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Введение 

В условиях формирования новых социально-экономических отношений 

особое значение приобретает проблема научно обоснованной адаптации си-

стемы образования к ним. В то же время настоящий период развития россий-

ского образования, общества и государства является достаточно сложным и про-

тиворечивым. Социальная нестабильность последнего десятилетия XX века 

привела к развитию негативных явлений практически во всех сферах социаль-

ных отношений, что определяет воспитание толерантности как объективную по-

требность современного общества и системы образования. 

Основными признаками деструктивных социальных трансформаций яви-

лись повышение уровня социальной энтропии, возникновение кризисов поведе-

ния (девиантное, делинквентное, протестное, депрессии), рост агрессии. Обозна-

ченные проблемы могут и должны решаться в нескольких плоскостях. С одной 

стороны, это общегосударственные меры политического и социально-экономи-

ческого характера, а с другой – меры педагогические, образовательные, которые 

помогут решить интолерантные проблемы. 

Российская гуманистическая культура обладает значимым миротворческим 

потенциалом, который должен быть реализован как в государственных масшта-

бах, так и в педагогическом процессе. Толерантность необходима для реализа-

ции прав человека и достижения мира. Конфликты, усугубленные проблемами 

нищеты, усилили темпы миграции, увеличили число беженцев и мигрантов, 

ищущих работу в тех странах и регионах, которые некогда были монокультур-

ными. Межкультурному взаимопониманию нужно учить. Одной из задач по-

этому становится совершенствование содержания, организации толерантного 

воспитания, изучение природы толерантности, равно как и способов толерант-

ного взаимодействия. Только толерантная личность, способная конструктивно 

разрешать конфликты, а не избегать их, готова жить и работать в непрерывно 

меняющемся современном мире, способна смело разрабатывать собственные 

стратегии поведения, самостоятельно мыслить, осуществлять нравственный вы-

бор и нести за него ответственность перед собой и обществом в целом. 

В свете подобных тенденций особую значимость приобретает воспитание, 

в том числе воспитание толерантного поведения обучающихся. 

Методологическую основу воспитания толерантности в современном обще-

стве и создания толерантного образовательного пространства составляют теоре-

тические предпосылки концепции толерантности, отраженные в идеях Д. Локка 

и др.; идеи психологии и педагогики ненасилия (Л. Бинсвангер, А. Маслоу, 

К. Роджерс); идеи педагогики толерантности Б. С. Гершунского; идея партнер-

ства участников образовательного процесса Ш. А. Амонашвили; структурно-ди-

намическая модель межличностной толерантности Г. С. Кожухарь. 

Воспитание толерантного поведения должно стать элементом воспитатель-

ной системы образовательной организации, воспитательной системы каждого 

педагога, особенно в свете модернизации воспитательной системы в рамках ре-
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ализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, в Свердлов-

ской области, внедрения рабочей программы воспитания на основе примерной 

программы воспитания. 

Опыт системы образования по развитию культуры толерантности обучаю-

щихся – значительный. Сохранение традиций в воспитании по этому направле-

нию, практический опыт формирования толерантного поведения, его анализ 

в ракурсе новых задач воспитания должны способствовать обновлению системы 

воспитания в образовательных организациях. Распространение, практическое 

применение имеющегося опыта позволит достичь реальных результатов согла-

сованной деятельности по созданию толерантного пространства в образователь-

ных учреждениях и, соответственно, будет способствовать развитию культуры 

толерантности, снижению уровня напряженности в обществе. 
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Толерантность как социально-педагогическое явление  

современного общества и системы образования 

Нарастание негативных факторов в социальной сфере является на сего-
дняшний день одним из серьезных рисков успешного развития системы образо-
вания и очевидным деструктивным механизмом. Наличествуют тревожные  
тенденции в реальной социально-педагогической ситуации: нарастание кон-
фликтности, психоэмоциональной напряженности, агрессивности, интолерант-
ности обучающихся, выпускников и части родителей. 

Социальная сфера не только влияет на образование извне, но и определяет 
его характер изнутри. Базовую социальную основу образования составляют 
участники образовательных отношений: воспитанники, родители, педагоги. Они 
представляют собой своеобразную систему, в которой пересекаются их личные 
интересы и отражается опыт проживания в условиях определенной историче-
ской эпохи и экономической системы. Являя собой качественный срез социаль-
ного состояния общества, участники образовательных отношений в определен-
ной мере диктуют образованию правила жизнедеятельности. Это объяснимо. 
Образование всегда вовлекается в круг социальных проблем и формируется в со-
ответствии с особенностями массовой структуры общества. А социальная кар-
тина общественного устройства всегда концентрированно отражается в содержа-
нии образования, корригирует формы и методы педагогической деятельности. 

Характеризуя современную социально-педагогическую ситуацию, справед-
ливо отметить и все больший рост социальной незащищенности педагогов как 
главных участников педагогического процесса. Данное обстоятельство способ-
ствует развитию негативной тенденции в сфере социального самочувствия учи-
теля. Снижается жизненный тонус, конструируется особый стиль жизни, харак-
теризующийся сужением социальных контактов, выбором деструктивных или 
пассивных стратегий выживания, частичной или полной утратой физического 
и духовного капитала без перспектив его восполнения. 

Исследователи проблем образования (Б. С. Гершунский, В. И. Слободчиков 
и др.) акцентируют внимание на общей черте современной социально-педагоги-
ческой ситуации. Она состоит в переходном характере, связанном с изменением 
типа образования. Общая особенность, которая также отмечается исследовате-
лями, – это реформирование образования. При этом подчеркиваются не только 
положительные, но и негативные стороны осуществляемых в образовании ре-
форм: их неконцептуальность, заданность сверху, недостаточность государ-
ственного финансирования. 

Кроме того, исследователи отмечают наличие разрывов между потребно-
стями развития образования и политикой в области образования. По их мнению, 
современную социально-педагогическую ситуацию характеризует некоторая 
рассогласованность в стратегии и тактике в образовательной сфере. Не случайно 
поднимается вопрос неполного соответствия содержания образования требова-
ниям экономики, культуры, социальной сферы, нравственного воспитания. 
Именно этот вопрос отражен в намерениях и начатой работе по обновлению об-
разовательных стандартов общего образования. Также многими учеными и пе-
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дагогами-практиками отмечается необходимость коренного изменения содержа-
ния образования с точки зрения использования его воспитательного потенциала. 
Смысл и цель реформ определены старой классической моделью образования, 
которая измеряла качество образования объемом усвоенного знания. В сего-
дняшнем варианте реформ несколько сменились акценты, но прежний критерий 
качества остался.  

Своеобразие современного этапа общественного развития характеризуется 
переносом акцентов на интеграцию интересов государства и интересов лично-
сти. Интеграция интересов должна сопровождаться целостной образовательной 
технологией, способной нейтрализовать негативные последствия процессов, 
происходящих в социальной сфере, и предупредить возникновение крайне не-
благоприятных тревожных тенденций. 

В общественном сознании, в педагогическом сообществе все более осозна-
ется необходимость перехода к новому типу социальных отношений, основан-
ных на принципах ненасилия и толерантности. Данный тип социальных отноше-
ний предусматривает предотвращение конфликтов на ранней стадии их развития 
с помощью ликвидации порождающих их причин путем установления диалога. 
Достижение компромиссов в диалоге конфликтующих сторон невозможно без 
определенного уровня взаимной терпимости, признания права другого на непо-
хожесть, без сформированности способности к ненасильственному взаимодей-
ствию. 

Специфика активности человека состоит в том, что она постоянно протекает 
во взаимодействии с другими людьми. И тогда помимо природных законов, ре-
гулирующих отношения между ними, в силу вступают законы социальной 
жизни, иногда закрепленные в виде жестких предписаний, а чаще – в виде нрав-
ственных норм, допускающих вариативность отношений между людьми. 

Подобные факты определяют переориентацию современной образователь-
ной парадигмы на удовлетворение потребностей личности, в связи с чем особое 
место в ней занимает проблема воспитания толерантности подрастающего поко-
ления. Толерантность занимает особое место в развитии Российской Федерации, 
так как является неотъемлемым духовно-нравственным принципом граждан-
ского общества. 

Уровень толерантности каждого человека характеризуется его личными ка-
чествами, социальной зрелостью, нравственностью, культурой. Толерантность 
способствует успешному межличностному взаимодействию и отношениям в об-
ществе. Этим объясняются те усилия, которые предпринимают на современном 
этапе разные социальные и государственные институты для развития в обществе 
высокого уровня толерантности. 

С другой стороны, проблематика толерантности тематизируется в рамках 
подхода к этому феномену как, во-первых, к мировоззренческому принципу, во-
вторых, принципу социальной активности, в-третьих, к принципу организации 
социума. 

Представляется, что понятие толерантности может быть адекватно и наибо-
лее полно раскрыто через теорию коммуникации. Содержание данного понятия, 
на наш взгляд, связано с пониманием его как способа коммуникации, межлич-
ностного взаимодействия. 
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Смысл, вкладываемый в предложенное определение толерантности, отве-
чает видению последнего как противоречивого явления, которое есть, с одной 
стороны, условие реализации коммуникации в обществе, а с другой – форма 
и принцип организации общества. При введении данного понятия в педагогику 
акцент делается соответственно на педагогической коммуникации и на принципе 
педагогической активности и компетентности в межличностном общении. 

Толерантность, в силу органически присущих ей признаков (допущение 
другого, плюралистичность, многоаспектность), имманентна образованию как 
полисубъективной, дифференцированной сфере, имеющей коммуникативный 
характер, сочетающей индивидуальные и групповые интересы. 

Толерантность (и как идея, и как принцип) возникает, во-первых, в качестве 
показателя дифференцированного, разнородного характера как гражданского об-
щества, так и образовательного пространства; во-вторых, как ответ на нетоле-
рантные педагогические практики. Полисубъектность педагогического процесса 
предполагает такой принцип его эффективной организации, который непосред-
ственно соотносится с плюралистичностью мнений и интересов. Именно толе-
рантность обладает такой характеристикой. Она есть результат и условие не мо-
нологичного, а диалогичного дискурса, что значительно расширяет горизонты 
и возможности понимания мира другого и самого себя. 

Одним из таких механизмов и является образование как социальный инсти-
тут. Однако приходится признать, что проблемам воспитания толерантности все 
еще уделяется недостаточное внимание на всех уровнях образовательно-воспи-
тательной деятельности: в философии образования, в междисциплинарных и об-
разовательно-педагогических теориях и в повседневной педагогической прак-
тике, в то время как именно сфера образования имеет самое непосредственное 
отношение к таким важнейшим мировоззренческим категориям, как менталитет 
и толерантность. Более того, именно сфера образования способна активно и це-
ленаправленно формировать соответствующие ментальные качества и человека, 
и социума, формировать менталитет толерантности. 

В связи с этим неоспоримо утверждение, что воспитание толерантности 
в человеческих отношениях является важнейшей стратегической задачей и при-
оритетным направлением развития и модернизации образования в ХХI веке. 

Выполнение этого требования немыслимо без коренных преобразований 
в сфере образования. Предпосылкой и фундаментом необходимых изменений 
должно стать осознание того, что наряду с практическими решениями уже име-
ющихся проблем и деструктивных тенденций, в основе которых лежит нетерпи-
мость, должны быть найдены подходы и решения, упреждающие появление по-
добных негативных, дестабилизирующих настроений в современном мире. 
Искомой превентивной мерой может стать пропаганда и широкое практическое 
применение диалога как способа взаимодействия, особенно в сфере образования. 
Пространство человеческого бытия – это пространство культуры и образования. 
Давно сформирована и стала общепринятой идея о том, что образование есть 
всеобщая форма сугубо человеческого способа жизни. Поэтому очень важны те 
гуманистические ориентации, которые сегодня начинают утверждаться в си-
стеме образования страны и которые имеют непосредственное отношение к вос-
питанию толерантности посредством диалога. 
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Психолого-педагогическое обеспечение построения 

толерантной образовательной среды 

В педагогике и психологии толерантность – это приобщение детей и молодежи 

к искусству жить в мире непохожих людей и идей. Неоспорима значимость приоб-

щения к азам толерантности как к системе определенных ценностей в рамках обра-

зовательного процесса. 

По мнению А. Г. Асмолова, конфликт является лишь одним из важных ме-

ханизмов развития природы, общества, государства и личности. Именно толе-

рантность, понимаемая как устойчивость к конфликтам, обеспечивает ту фунда-

ментальную основу, на которой способны произрастать разнообразные формы 

продуктивного взаимодействия между людьми. 

Вместе с тем встает вопрос о взаимосвязи толерантности и конфликта. По-

пытаемся ответить на него, рассмотрев анализ условий и факторов толерантно-

сти с точки зрения философского подхода: 

1. Толерантность актуализируется не во всяких ситуациях, но лишь в таких, 

которые связаны с наличием антагонизма в межличностных отношениях. Анта-

гонизм как противоречие может быть зафиксирован на когнитивном, аффектив-

ном и поведенческом уровнях общающихся личностей. 

2. Осознание кем-либо различий между ним/ней и другим человеком сопро-

вождается:  

а) отрицанием их содержания в другом человеке;  

б) переживанием неодобрения, отвращения, непринятия; 

в) действиями в отношении другого человека, которые могут как выра-

жаться открыто (например, посредством оскорбления, ухода и т. п.), 

так и подавляться и вытесняться. 

Следовательно, главная функция толерантности может быть понята как 

направление развития потенциально конфликтной ситуации к конструктивному 

разрешению. В то же время толерантность (исходя из ее разных определений) 

есть не что иное, как готовность к пониманию и вступлению в диалог с челове-

ком, вызывающим негативную реакцию, на основе уважения, принятия, откры-

тости, внимания и т. п. Следовательно, именно содержание противоречия и мо-

мент преобразования «негатива» в «позитив» могут рассматриваться как 

психологическая специфика толерантности. 

Толерантность как одна из характеристик, в значительной мере влияющих 

на развитие социального климата, межличностные отношения, представляется 

наиболее актуальной задачей для гармоничного развития современного человека 

и его воспитания. 

В основе процесса воспитания заложена идея добровольно, осознанно вы-

бираемого отношения к поведению и поступкам другого, т. е. толерантность. 

В этом случае толерантность предполагает терпение более сильного к более сла-

бому, что включает умение управлять своим собственным поведением и эмоци-

ональным состоянием и обучение другого тому же с помощью демонстрации 
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своего образца. Воспитание как процесс взаимодействия, а не воздействия со-

пряжено с толерантностью – с терпением и терпимостью, но не всего, а лишь 

того, что дает почву для размышления и развития. 

Толерантность как педагогический феномен имеет сложную структуру. 

Одна из базовых моделей, обоснованная А. М. Байбаковым, представляет собой 

взаимосвязь структурных компонентов: самооценка (своего места в системе 

межличностных отношений на основе оценивания возможности и результатов 

деятельности других); самосознание (как принятие необходимости реально про-

являть толерантность в межличностных отношениях  при взаимодействии и об-

щении); саморегуляция (владение в различных ситуациях своими чувствами 

и настроениями, сдерживание непосредственных побуждений, недопущение им-

пульсивных действий и воздержание от ненужных и вредных поступков в дан-

ных условиях); самоопределение (как обретение нравственного идеала и ценно-

стей толерантности – человеческое достоинство, справедливость, ненасилие). 

Рассмотрим психологические механизмы и уровни реагирования, которые 

определяют проявление толерантности в межличностном общении, наиболее полно 

представленные в структурно-динамической модели межличностной толерантно-

сти Г. С. Кожухарь. 

Первый из трех основных уровней существования и проявления толерант-

ности – диспозиционный – это уровень фундаментальных базовых установок, 

сформированных на основе ценностно-смысловой системы личности, включая 

систему отношений с миром и с другими людьми. Опираясь на классические по-

ложения анализа системы отношений в отечественной психологии (В. А. Пет-

ровский, С. Л. Рубинштейн и др.), ее можно рассмотреть в качестве базовой де-

терминанты толерантности. Первый уровень, относясь к устойчивым ядерным 

слоям внутренней психической жизни, в то же время открыт потоку новой ин-

формации из внешней действительности. 

Второй уровень – рефлексивный – представляет собой непосредственное 

реагирование на внешнюю ситуацию «здесь и сейчас». Этот уровень включает 

слои как бессознательных установок, стереотипов и т. п., которые опосред-

ствуют рефлексию, так и поле осознавания, рефлексивные процессы. Именно на 

этом уровне осуществляется процесс социальной перцепции, представляющий 

одно из феноменальных проявлений толерантного/интолерантного восприятия 

партнера по общению. 

На третьем – поведенческом – уровне осуществляются конкретные акты то-

лерантного реагирования в разных поведенческих формах, например, в форме 

критического диалога, ассертивного поведения (т. е. уверенного поведения, ос-

новывающегося на способности отстаивать свою точку зрения и добиваться 

цели, уважая партнера и не нарушая отношений с ним), в разнообразных видах 

кооперативного взаимодействия. 

Следует подчеркнуть, что при интерпретации термина «толерантность» 

в различных определениях наиболее часто встречаются противопоставления 

«свой – чужой, другой», «я – ты». Например, толерантность понимается как тер-
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пимость «к чужим мнениям, верованиям, поведению». Толерантность как этиче-

скую ценность связывают с существованием различий в человеческих сообще-

ствах и с проблемой уважения различий, а точнее особенностей, инаковости. 

В конфликтологии, а также в социальной психологии существует множе-

ство исследований, показывающих, что простой факт социальной категориза-

ции, т. е. отнесения себя к какой-либо, в том числе и к искусственно созданной, 

группе, порождает негативный образ «внешних других» – даже в том случае, 

если отсутствует реальное столкновение интересов и сколько-нибудь длительная 

история межгрупповых отношений. Социальная идентичность понимается 

в данном контексте как опосредствующее звено между психологией личности 

и ее социальным поведением в пределах группы и межгрупповых интеракциях, 

являясь, с одной стороны, механизмом социального взаимодействия, а с другой – 

его опосредованным результатом. Более того, большинство современных иссле-

дователей, занятых проблемой индивидуального развития, рассматривают соци-

альную идентичность в качестве первостепенной человеческой потребности. 

Получается, что толерантность необходима в тех ситуациях, которые характери-

зуются угрозой социальной идентичности, столкновением несовместимых инте-

ресов, потребностей, ценностей, что еще раз подчеркивает конфликтность взаи-

моотношений. 

Таким образом, восприятие и интерпретация антагонизма с другим челове-

ком затрагивают фундаментальную потребность в социальной идентичности: 

отрефлексированная информация вызывает отторжение, противостояние, проти-

воборство, направленное в первую очередь на сохранение прежней идентично-

сти. Происходит отрицание, отвержение как самой этой возможности, так 

и включения воспринятой информации от другого человека в поле феноменаль-

ного опыта и в содержании я-концепции. В этом случае человек начинает испы-

тывать когнитивный диссонанс: рост напряжения при осознавании несовмести-

мости двух разнонаправленных тенденций. Разнонаправленные тенденции 

проявляются, во-первых, в негативной оценке, а также в эмоциях и чувствах 

к другому человеку в ситуации «здесь и сейчас» и, во-вторых, в негативных эмо-

циях по отношению к себе и отрицательной самооценке, которые базируются на 

фундаментальных позитивных вневременных установках по отношению к дру-

гому человеку. 

Вступая в противоречие друг с другом, эти тенденции порождают стремле-

ние снизить напряжение, сохранить самооценку и прежнюю идентичность, по-

буждают личность к выбору, самоопределению: проявить толерантность или 

нет. Противоречие актуализирует потребность в избавлении от негативных эмо-

ций и оценок, что и «запускает» «толерантную деятельность». 

Другими словами, личность оказывается перед выбором: проявить толе-

рантность и стать субъектом диалогического общения в результате преодоле-

ния внутреннего дискомфорта или быть интолерантной, поддавшись своему со-

стоянию. 

Таким образом, момент категоризации, сравнения, оценки и переживания 

негативных эмоций по отношению к партнеру по общению, являясь точкой би-
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фуркации, представляет собой когнитивно-эмоциональную основу для само-

определения индивида. Толерантность как устойчивое свойство присуще зрелой 

личности, которую, помимо многих важных качеств, характеризует высокий уро-

вень рефлексии и развитая способность к самоопределению. Толерантность обес-

печивает успех адаптации к социальному окружению благодаря тому, что обща-

ющийся человек убежден: другие, как он(а), могут иметь свою позицию, обладают 

способностью видеть факты по-своему, учитывая разные обстоятельства. 

В качестве объяснительной модели того, что же обеспечивает момент транс-

формации «негатива» в «позитив», выступают идеи теории совладания. Основ-

ной механизм толерантности может быть понят как совладающая психическая 

и психологическая реакция на субъективно неблагоприятную ситуацию (или та-

ким образом интерпретируемую). 

В случае интолерантного реагирования субъект демонстрирует спонтанную 

поведенческую реакцию, главная функция которой – удовлетворение чаще 

неосознаваемых фрустрированных потребностей (как правило, связанных с бес-

сознательным внутриличностным конфликтом). Толерантное реагирование ос-

новывается на совладающей реакции, которая направлена на внутренние преоб-

разования для мобилизации личностных ресурсов, изменение собственных 

установок в отношении ситуации и поддержание внутренней целостности под 

воздействием стресса. 

Психологическое содержание противоречия фрустрирует актуальные по-

требности (например, в позитивной самоидентичности, в познании и понимании 

другого человека как отличного от меня и др.), что вызывает появление негатив-

ных эмоций по отношению к самому себе, негативной самооценки. Возникает 

внутреннее противоречие между произведенной категоризацией, а также отри-

цанием партнера и негативной самооценкой и самоотношением. Проявившееся 

противоречие снимается совладающей интрапсихической реакцией, которая 

снижает (или снимает) фрустрационное напряжение. Совладание преобразует 

установки, обеспечивает внутреннюю интеграцию посредством управления ре-

сурсами: ценностно-смысловым и мотивационно-потребностным «слоями» то-

лерантности, а также системой отношения с людьми в процессе межличностного 

общения. 

Следовательно, психологическая сущность толерантности субъекта меж-

личностного общения понимается как готовность воспринимать другого чело-

века и вступать с ним в отношения посредством критического диалога с собесед-

ником в результате преодоления эмоционально-когнитивного диссонанса. 

Раскрывая условия, необходимые для актуализации и укрепления толерант-

ности в межличностных отношениях, основной акцент делаем на обоснованном 

К. Роджерсом разграничении понятий ценностной структуры и ценностного про-

цесса. Ценностная структура представляет собой устоявшиеся, в каком-то 

смысле «застывшие» ценности. Ценностный процесс является живым, текучим, 

непрерывным становлением ценностей, их оформлением в переживаемом и осо-

знаваемом жизненном опыте. В этом процессе личность избирательно относится 

и «абсорбирует» те ценности, которые в большей степени соответствуют уже су-
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ществующим психологическим установкам, эмоциям, чувствам и т. п. Опти-

мальное протекание ценностного процесса, результатом которого станет прояв-

ление толерантного отношения к партнеру по общению как ценности, как дан-

ности, возможно в процессе переживания некоего конкретно-чувственного 

опыта в определенной ситуации, его осознания и осмысления, соотнесения соб-

ственных ценностей (ценностно-смысловых установок) с заданными извне уни-

версалиями и осуществления самоопределения как эмоционально-рациональ-

ного выбора. 

Толерантность проявляется в стремлении личности достичь взаимного по-

нимания и согласовывания мотивов, ориентаций, не прибегая к насилию, подав-

лению достоинства другого человека, но используя гуманитарные возможности: 

диалог, разъяснение, сотрудничество. В связи с этим особый статус в проблем-

ном поле исследований толерантности приобретает тема диалога, диалогиче-

ского мышления и взаимодействия. Как уже отмечалось, по мнению В. А. Лек-

торского, толерантность возможна благодаря установке участников общения на 

взаимное изменение позиций в результате критического диалога. Поэтому в кон-

тексте развития личности толерантность приобретает функцию расширения 

опыта через критический диалог. Толерантность заключает в себе признание ра-

венства или уважения другого, отказ от доминирования и насилия. При этом кри-

тический диалог предстает как один из ведущих способов реализации толерант-

ной позиции в процессе межличностного общения. 

Толерантность в рамках критического диалога становится свойством откры-

тости свободного мышления. Диалог и диалогическое мышление выступают од-

ним из сущностных механизмов формирования и развития подлинной толерант-

ности, а диалогизм превращается в принцип толерантного мышления. 

Аффективное содержание критического диалога составляют такие наиболее 

важные признаки, как внимание к переживаниям участников взаимодействия 

и выделение их в качестве предмета анализа, принятие и осознание собственных 

эмоций и чувств в их многообразии и дифференцированности, принятие и осо-

знание переживаний партнера во всей их сложности и многообразии, умение 

адекватно отреагировать собственные чувства, способность фасилитировать 

предъявление своих переживаний партнером. 

Когнитивное содержание критического диалога проявляется в следующих 

значимых характеристиках: осознание личностью того, что оценивается в ин-

формации, поступающей от партнера; осознание эталонного образа и его состав-

ляющих, с которыми сопоставляется полученная информация; рефлексия реак-

ции партнера на предъявляемые оценку и переживания; рефлексия того, что 

может быть приписано на основании предъявляемого поведения; выражение 

в корректной форме критического диалога своей истинной оценки; отношения, 

переживания, вербальные и невербальные действия, направленные на вовлече-

ние партнера в критический диалог на основе обращения к его оценкам, отноше-

ниям, переживаниям. 

Только пристальное внимание к взаимоотношениям, диалогу, беседе, де-

центрации обеспечивает истинную толерантность, способствующую совмест-

ному развитию участников общения. 
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Для ребенка важнейшей задачей является первичная социализация, адапта-

ция к окружающей его социокультурной среде, постижение смысла ее требова-

ний. Усвоение норм, ценностей, предписаний и запретов общества в целом и его 

определенного сегмента называется социализацией, и для успешной жизнедея-

тельности индивида этот процесс крайне необходим. Однако чрезмерная интер-

нализация норм, отождествление себя с ними, подчинение им может оказаться 

таким же вредным для отдельного человека, как и полное игнорирование их. 

В последнее время исследователи все чаще пишут о том, что успешная социали-

зация предполагает не просто усвоение существующих образцов поведения, но 

и умение противопоставить им свои, если они достаточно продуманы и обосно-

ваны, и не просто подчинение себя принятым правилам, а творческое осмысле-

ние и развитие их. 

Неумение противостоять вредным или устаревшим социальным стереоти-

пам обычно формируется в детстве, поскольку взрослые, поощряя подчинение 

и всепоглощающее послушание, создают у детей иллюзию, что покорность при-

водит к психологическому благополучию, но на последующих жизненных эта-

пах послушание должно смениться самостоятельностью, умением принимать ре-

шения и отвечать за них, т. е. способностью занимать активную социальную 

позицию. Поэтому проблема заключается в осмыслении и создании ситуации 

развития ребенка, обеспечивающей обучение его сформированным социальным 

нормам при сохранении свободы выбора поведения. 

Успешная социализация предполагает как интеллектуальное развитие, при-

обретение навыков в предметном мире, так и умение общаться с людьми, пони-

мание их внутреннего мира, желаний и мотивов поведения, соответствующую 

культуру общения. Исследователями выявлена высокая эгоцентричность дет-

ского восприятия, которая постепенно уменьшается в лучшем случае только 

к подростковому возрасту. Но такое уменьшение эгоцентричности не соверша-

ется само по себе, а требует применения значительных усилий и является пока-

зателем внутреннего роста. В противном случае говорить о становлении толе-

рантной личности не представляется возможным. 

Возрастное развитие ребенка – это сложный процесс, в котором усвоение 

социокультурных норм отношений, поведения образует важную сторону его 

психического развития. И в этом плане вопрос о ситуации, условиях освоения 

ребенком этих норм на разных возрастных этапах представляется еще далеко не 

решенным. В частности, это относится к связи предлагаемых норм и отношения 

к ним растущего ребенка, осмыслению значимости норм, условиям их творче-

ского усвоения или отрицания (обусловленного разными обстоятельствами). 

С одной стороны, нормы и идеалы задаются для того, чтобы им следовать, 

и с этой точки зрения они являются необходимыми ориентирами. Но с другой – 

достижение их не всегда возможно, причем это зависит не только от самого че-

ловека. Поэтому неукоснительное следование нормам без соответствующего от-

ношения к ним может стать даже вредным для формирующейся личности. 

Именно поэтому полноценная социализация предполагает не только усвоение 
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норм, но и смелость выходить за пределы и даже противостоять в случае необ-

ходимости. Саморазвитие социокультурных норм обязано этой человеческой 

способности. 

Однако учет подобных фактов в современном обществе представляет опре-

деленные сложности, и практика противоречит теории. Попытки достичь толе-

рантности умозрительно, прибегая к лекциям и проповедям, осуждающим наси-

лие и превозносящим мир, чаще всего представляют собой упражнение 

в стереотипном мышлении. Они обычно подразумевают, что слушатели должны 

безоговорочно выступать за мир и против насилия, не принимая в расчет контек-

ста или обстоятельств. Это приводит к своего рода одномерному моральному 

мышлению, которое было взращено на стереотипах. Иными словами, нас учат 

отдавать словесную дань стереотипам, которые на практике оборачиваются аб-

солютно неоправданными выводами и оценками. 

Одномерность стереотипного понимания заставляет человека сомневаться 

в ценностях общества при столкновении с реальной практикой его жизни. По-

скольку обучение нравственности всегда носит ситуативный характер, мораль-

ные ценности должны быть рефлексивными. Проще говоря, этика должна идти 

«от жизни». 

Только в этом случае возможно формирование толерантной личности, ко-

торая осваивает ценности общества и начинает видеть их воплощение в повсе-

дневности, в жизни социума. 

Однако надо учесть и другое: сегодняшняя практика такова, что люди, за-

нимающиеся воспитанием с целью уменьшения насилия, часто рисуют картины 

насилия и затем порицают их. Эта педагогическая стратегия малоэффективна, 

поскольку аудитория живо откликается на изображение насилия и игнорирует 

его осуждение. Так часто бывает и на уроках, которые посвящены необходимо-

сти защищать мир: состояние мира изображается в таких блёклых красках, что 

у детей возникает желание избежать его. 

Неодолимое любопытство, какое сегодня вызывает насилие у многих, поз-

воляет средствам массовой информации с легкостью играть на этой слабости 

и развивать ее. Книги, кино, телевидение и газеты современного мира обыгры-

вают все стороны любого случая насилия. Подобное положение дел обусловлено 

одномерностью, стереотипностью жизненного уклада и жаждой ярких впечатле-

ний, кроме того, оно указывает на потребность каждого индивида и общества 

в целом в овладении конструктивными способами высвобождения подавленной 

горечи, обиды, агрессии, негативизма. 

Именно поэтому подрастающее поколение должно быть обучено не мыс-

лям, а мыслить, причем это самостоятельное критичное мышление фундаментом 

обязано иметь собственный жизненный опыт, а не заимствованный от взрослых 

путем репродуктивного воспроизведения сторонних практик. Первостепенной 

задачей является вовлечение ребенка в диалог, развитие способности суждения, 

что выступает предпосылкой успешного обучения в духе ненасилия и миротвор-

чества, преодоления предрассудков, противоречивых эмоций, нежелания ком-

промисса, неуважения к чужому мнению. Навыки критического и творческого 

мышления позволяют ребенку вступать в исследовательский диалог и научиться 
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принимать во внимание разные стороны каждого вопроса, что, по сути, и есть 

толерантность. Более того, у детей должно быть гораздо больше практики по 

овладению способами разрешения эмоциональной напряженности, проявлению 

терпимости и нахождению разумных компромиссов. Иначе говоря, еще до вы-

хода детей в большой мир требуется на обычных для них ситуациях вырабаты-

вать навыки морального улаживания конфликтов и вызывать стойкий иммуни-

тет к насилию. 

Таким образом, сегодня приоритет должен отдаваться не организационным 

вопросам, а постановке цели и выбору приемов преподавания, т. е. выяснению 

того, чему и как учить. 

Целью образования становится овладение ключевыми умениями и навы-

ками уже на первом этапе дошкольного детства. 

1. Способность суждения (принятие решений на основе рефлексии своей 

и чужой деятельности). 

2. Социальная компетенция (способность разрешать конфликты без при-

менения силы, через дискуссию и компромисс). 

3. Медиакомпетенция (навык отбора существенной информации). 

4. Межкультурная компетенция (умение преодолевать предрассудки 

и образы врага в культурно и религиозно неоднородной среде). 

Следует отметить, что овладеть этими умениями и навыками невозможно 

чисто теоретически, отвлеченно. Они должны переживаться и проживаться, 

а для этого недостаточно отдельных образовательных дисциплин. Для того, 

чтобы их сформировать, необходим особый строй всей жизни в образовательном 

учреждении. 

Инновационное образование ориентировано на развитие индивидуальности 

ребенка, которая должна быть им освоена в контексте сложившихся социальных 

связей и отношений. Другими словами, ребенок должен понять и признать соб-

ственную уникальность, неповторимость, оценить ее по достоинству и найти 

себе ту социальную роль, которая ей соответствует. Именно поэтому произошла 

переоценка роли знания в образовании: помимо содержательной стороны пред-

мета, теперь ценятся личностные изменения, которые происходят с учащимися 

в процессе его освоения. В процессе социализации ребенка (возраст 4–6 лет) 

естественная детская философия предстает в виде вопросов относительно сути, 

смысла и ценности человеческого существования. Именно в этом возрасте ребе-

нок задает огромное количество вопросов и пытается найти на них ответы, тем 

самым формируя навык рефлексии, который впоследствии поможет ему осо-

знать ценности и нравственные идеалы. Поскольку в процессе индивидуализа-

ции (11–13 лет) часто случается, что социальный идеал, уготовленный старшим 

поколением, оказывается полностью противоположным жизненному опыту ре-

бенка, возникает кризис, который невозможно преодолеть без навыка рефлек-

сии, без постижения и осознания сложившихся ситуаций. В этой ситуации вос-

питание толерантной личности уже на этапе дошкольного детства не только 

необходимо, но и является, на наш взгляд, просто неизбежным. 
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Воспитание толерантности  

и создание толерантной образовательной среды 

Принципы, технологии, методы развития толерантности,  

толерантного поведения обучающихся 

Основополагающими для воспитания межличностной толерантности явля-

ются два равнозначных компонента: прозрачность для всех участников педаго-

гического процесса понятия «межличностная толерантность», его сущности  

и закономерностей функционирования, а также осознание необходимости пре-

емственности ее воспитания на указанных ступенях образования. 

Основными структурными элементами модели воспитания межличностной 

толерантности, взаимодействие которых обеспечивает ее функционирование 

и целостность, выступают цель, задачи, содержание и результат. Целевой компо-

нент представлен единством цели и системы задач. Целью реализации модели 

является достижение воспитания межличностной толерантности участников об-

разовательного пространства. Самостоятельными задачами воспитания межлич-

ностной толерантности целесообразно считать: 

 формирование интереса к проблеме межличностной толерантности 

и сознательной ориентации на ее решение (потребностно-мотивацион-

ный компонент); 

 формирование системы знаний о межличностной толерантности 

у участников образовательного процесса (когнитивный компонент); 

 воспитание умений проявления межличностной толерантности и опыта 

самостоятельного выбора толерантных способов поведения в новой си-

туации (креативно-деятельностный компонент); 

 воспитание умений оценки и рефлексии проявлений межличностной 

толерантности и интолерантности (оценочно-рефлексивный компо-

нент). 

Комплексное решение указанных задач обеспечивает реализацию воспита-

ния межличностной толерантности участников образовательного процесса 

и определяет выполнение системой воспитания межличностной толерантности 

присущих ей функций. 

Состояние каждого элемента и их взаимодействие определяется действием 

как общих принципов дидактики, так и специфических принципов воспитания 

межличностной толерантности участников образовательного процесса. 

Поставленная цель реализуется согласно базовым принципам формирова-

ния терпимого отношения, готовности к его восприятию и трансляции. Модель 

включает принципы диалогичности, преемственности, систематичности и после-

довательности, единства и многообразия. 

Принцип диалогичности предполагает наличие в процессе воспитания меж-

личностной толерантности субъект-субъектных отношений участников взаимо-

действия, взаимного уважения, видения личности в каждом человеке, обращения 

к индивидуальному опыту. 
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Одним из принципов успешного формирования терпимости является прин-

цип преемственности. Преемственность имеет объективный и всеобщий харак-

тер, отражаясь во всех сферах общественной жизни, и предполагает передачу 

культурных ценностей и норм социального поведения от одного поколения 

к другому. Преемственность рассматривается как педагогический принцип, 

обеспечивающий стабильную связь между отдельными сторонами и этапами 

обучения и воспитания. Реализация данного принципа в процессе воспитания то-

лерантности подразумевает построение содержания воспитания в данной обла-

сти в определенную поэтапную, логически выверенную систему. Усвоение но-

вых знаний, умений, навыков, формирование и закрепление базисных структур 

личности происходит на основе уже имеющегося багажа знаний, качеств 

и свойств личности. В процессе преемственности происходит не только сохране-

ние, но и трансформация знаний, ряд качественно-количественных изменений. 

Появляясь в педагогическом процессе, принцип преемственности формирует 

условия для дальнейшего поступательного развития личности. 

Принцип преемственности предполагает обогащение содержания, средств, 

форм и методов воздействия и взаимодействия, аккумулирует положительные 

результаты. На всех этапах педагогического процесса преемственность обуслов-

ливает характер связей между элементами, способствует установлению законо-

мерностей, что позволяет предвидеть логику дальнейшего развития объекта. 

Принцип систематичности и последовательности определяет усвоение зна-

ний о межличностной толерантности, а также умений и навыков ее проявления 

в определенной логической связи и четкую поэтапность от простого к сложному, 

опору последующего материала на предыдущий. 

Принцип единства и многообразия означает признание различных точек 

зрения, форм самовыражения, права быть не таким, как все, уважение людей как 

членов одного большого сообщества, иными словами, отказ от права на моно-

польное обладание истиной. У Б. С. Ерасова данный принцип имеет название 

«единство в разнообразии» и означает, что самостоятельность различных компо-

нентов (культур) дополняется их взаимодействием, что приемлемо и для ситуа-

ции межличностного взаимодействия. 

Неотъемлемым элементом модели воспитания межличностной толерантно-

сти является совокупность взаимосвязанных структурных компонентов толе-

рантного взаимодействия в рамках реализации образования: потребностно-моти-

вационный, когнитивный, креативно-деятельностный, оценочно-рефлексивный. 

Потребностно-мотивационный компонент предполагает наличие мотивирован-

ного интереса к проблеме межличностной толерантности и сознательной ориен-

тации на ее разрешение; направленность личности на приобретение теоретиче-

ских знаний с последующим целенаправленным применением их в практической 

деятельности; развитие чувства ответственности за доброжелательность (толе-

рантность) среды. Структурированная система теоретических знаний о специфике 

толерантного межличностного взаимодействия, высокий уровень психолого-пе-

дагогической коммуникативной компетентности участников образовательного 

процесса, их толерантная грамотность определяют наличие когнитивного ком-

понента. 
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Креативно-деятельностный компонент межличностной толерантности 

участников образовательного процесса включает в себя опыт применения знаний 

в процессе взаимодействия, умение творческого разрешения напряженных кон-

фликтных моментов с целью сглаживания и недопущения интолерантных про-

явлений, а также систему практических умений и опыт самостоятельного нахож-

дения и выбора способов проявления терпимости в новой ситуации. Креативно-

деятельностный компонент воспитания межличностной толерантности пред-

ставляет собой целостное образование личности, которое интегрирует потреб-

ностно-мотивационный и когнитивный компоненты модели преемственности. 

Оценочно-рефлексивный компонент представлен опытом оценки и рефлек-

сии проявлений межличностной толерантности и интолерантности. 

Осознание значимости сформированности вышеуказанных компонентов 

межличностной толерантности участников образовательного процесса опреде-

ляет необходимость более подробного рассмотрения характеристик оптималь-

ного уровня каждого из компонентов, который является искомым идеальным ре-

зультатом всей системы работы в означенном направлении. 

Мотивационный компонент: 

 неподдельный интерес к проблеме толерантности, стремление обога-

тить свои знания и активное открытое обсуждение конфликтных ситу-

аций в контексте терпимости; 

 сознательная ориентация на адекватное проявление межличностной то-

лерантности в ситуациях всякого рода взаимодействия; 

 отсутствие негативных установок и стереотипов или стремление к их 

нивелированию; 

 убежденность в необходимости оценивания людей по их личностным 

качествам максимально объективно и признание уникальности каж-

дого человека; 

 активная готовность принятия иных взглядов и логики, отказ от моно-

полии на истину. 

Когнитивный компонент: 

 понимание сущностных характеристик межличностной толерантности 

и специфики взаимодействия на ее основе; 

 осознание различий между толерантностью, равнодушием, интоле-

рантностью, активной и пассивной терпимостью; 

 способность конкретизировать причины затруднений толерантного 

взаимодействия и актуализировать важность для каждого человека 

стремления к идеалу терпимости. 

Креативно-деятельностный компонент: 

 умение грамотно организовать ситуацию межличностного толерант-

ного взаимодействия в условиях постоянно меняющейся действитель-

ности; 

 готовность и умение нормализовать ситуацию интолерантного взаимо-

действия; 



20 
 

 изначально уважительное отношение к проявлениям индивидуально-

сти каждой личности, умение вести конструктивный диалог незави-

симо от статуса и условий взаимодействия; выбор преимущественно 

компромисса и сотрудничества как основных способов реагирования 

в нестандартных, напряженных ситуациях; 

 умение самостоятельно в новых условиях осуществлять толерантное 

взаимодействие и применять в различных вариациях, исходя из потреб-

ностей ситуации, накопленные знания, умения и навыки организации 

толерантного межличностного взаимодействия. 

Оценочно-рефлексивный компонент: 

 адекватная оценка собственных и сторонних проявлений толерантно-

сти и интолерантности; 

 способность осознать и проанализировать свое поведение, чувства 

и мысли с последующей корректировкой поведенческой стратегии как 

результата истинной рефлексии. 

Утверждать об успешности осуществляемого психолого-педагогического 

воздействия с целью воспитания межличностной толерантности возможно лишь 

в случае наличия в структуре личности ряда устойчивых характеристик, являю-

щихся критериями эффективности работы в означенном направлении. 

Основные критерии толерантности и их показатели можно описать, исходя 

из определения самого понятия (толерантность – активная нравственная позиция 

и психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия 

с людьми иной культуры, нации, религии, социальной среды). Следовательно, те 

признаки, по которым мы описывали диалоговое взаимодействие, сотрудниче-

ство и опеку с целью формирования толерантных убеждений и поведения, могут 

рассматриваться в качестве критериев. Таковыми критериями выступают: адек-

ватное самовосприятие и восприятие партнера по общению, творческое мышле-

ние, мобильность поведения, а также эмпатия. В свою очередь, каждый критерий 

детализируется в ряде характеристик. 

Адекватность самовосприятия и восприятия партнера: 

1) адекватное самовосприятие и восприятие партнера по общению; 

2) эмоциональная стабильность; 

3) доброжелательность, ответственность, самостоятельность; 

4) стремление к построению неконфликтных взаимоотношений и жела-

ние преодолеть трудности общения неагрессивным путем. 

Творческое мышление: 

1) критичность и гибкость мышления (способность необычно решать 

обычные проблемы, ориентация на поиск нескольких вариантов реше-

ния); 

2) отсутствие или нивелирование стереотипов и предрассудков; 

3) креативность мышления. 

Мобильность поведения: 

1) адекватность стиля педагогического общения; 

2) автономность поведения; 
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3) способность к смене стратегии и тактики поведения с учетом обстоя-

тельств; 

4) готовность к взаимодействию в различных ситуациях с учетом особен-

ностей партнера ради достижения общей цели; 

5) способность на практике применить знания и умения конструктивного 

взаимодействия и разрешения конфликтов; 

6) способность контролировать и изменять свое поведение с учетом ситу-

ации, особенностей и желаний партнера для достижения общей цели. 

Эмпатия: 

1) высокий уровень сопереживания, чувствительность к эмоциям парт-

нера; 

2) способность к рефлексии; 

3) высокий уровень развития психоэмоциональной саморегуляции.  

Эти критерии можно также развить, уточнив, что: 

 устойчивость личности – сформированность социально-нравственных 

мотивов поведения личности в процессе взаимодействия с людьми 

иных этнических (социальных) общностей; 

 эмпатия – адекватное представление о том, что происходит во внутрен-

нем мире другого человека; 

 дивергентность мышления и поведения – способность необычно ре-

шать обычные проблемы, задачи (ориентация на поиск нескольких ва-

риантов решения); 

 мобильность поведения – способность к быстрой смене стратегии или 

тактики с учетом складывающихся обстоятельств; 

 социальная активность – готовность к взаимодействию в различных со-

циальных ситуациях с целью достижения поставленных целей и вы-

страивания конструктивных отношений в обществе. 

Таким образом, последовательная реализация этапов работы согласно по-

ставленной цели и ряду задач, руководство основополагающими принципами де-

ятельности неизбежно приведут к формированию компонентов межличностной 

толерантности, определению критериев эффективности как структурных харак-

теристик личности и достижению определенного уровня (высокого, среднего, 

низкого) сформированности межличностной толерантности как искомого ре-

зультата деятельности. 

Технология воспитания межличностной толерантности участников образо-

вательного процесса – это последовательность подготовительного, теоретиче-

ского и практического этапов, ведущих к достижению запланированного резуль-

тата – реализации воспитания межличностной толерантности и созданию 

толерантной образовательной среды. 

Достижению поставленной цели воспитания межличностной толерантности 

участников образовательного процесса призвана способствовать реализация 

ряда задач каждого из этапов работы. Задачами подготовительного этапа явля-

ются формирование интереса к проблеме межличностной толерантности и со-

знательная ориентация на ее решение. Формирование структурированной си-

стемы знаний о межличностной толерантности – основная задача теоретического 
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этапа реализации технологии. Практический этап направлен на воспитание уме-

ний проявления межличностной толерантности и опыта самостоятельного  

выбора способа поведения в новой ситуации. Эффективная реализация задач 

каждого этапа работы обеспечит воспитание умений оценки и рефлексии прояв-

лений толерантности и интолерантности. 

Практическое воплощение технологии воспитания межличностной толе-

рантности предполагает осуществление непрерывности образования в трех 

направлениях: единство цели, содержания, техник. 

Целевая преемственность находит свое отражение в подчинении образова-

тельно-воспитательного процесса становлению толерантной личности: разви-

тию компетентности (коммуникативной, интеллектуальной и т. д.), креативно-

сти, инициативности, самостоятельности, ответственности, произвольности, 

свободы и безопасности поведения, адекватного самосознания и самооценки, са-

мовосприятия и восприятия других. 

Содержательная преемственность предполагает введение в педагогический 

процесс разных видов деятельности творческого характера, насыщение содержа-

ния воспитания и образования такими знаниями, которые максимально активи-

зируют познавательные интересы, отвечают потребностям в практической дея-

тельности и формируют чувство ответственности за ближайшее окружение. 

Главная задача – обогатить общекультурное развитие, расширить информацион-

ное пространство, воспитать культуру восприятия чувств, отношений, сформи-

ровать систему ценностей и предпочтений. 

Осуществление технологической преемственности призвано способство-

вать усовершенствованию форм организации и методов взаимодействия. 

Достижение подобного характера преемственности возможно благодаря от-

казу от жестко регламентированного обучения в пользу диалогического обще-

ния, использования разнообразных форм деятельности на интегративной основе 

и методов, активизирующих мышление, воображение, поисковую деятельность. 

Кроме того, необходимо более широко использовать игровые приемы, создавать 

эмоционально значимые ситуации, условия для самостоятельной практической 

личностно и общественно значимой деятельности. 

Существенным фактором достижения искомого результата является соблю-

дение ряда условий реализации технологии воспитания межличностной толе-

рантности: 

 функционирование координационного совета ОУ по вопросам воспи-

тания межличностной толерантности; 

 ориентация содержания воспитания на актуализацию толерантности; 

 культивирование диалога как основы толерантного взаимодействия; 

 организация опыта толерантного взаимодействия, вариативность форм. 

Соблюдение указанного комплекса условий воспитания межличностной то-

лерантности обеспечивает эффективность работы и предполагает: 

 формирование культурно-образовательной среды и наличие носителей 

навыков толерантного взаимодействия; 
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 использование вариативных форм организации толерантного взаимо-

действия участников педагогического процесса в общеобразователь-

ной деятельности; 

 формирование опыта толерантного взаимодействия детей, проявляю-

щегося в умении самокоррекции эмоционального состояния, бескон-

фликтного общения, принятии правил и норм толерантного взаимодей-

ствия, рефлексии; 

 ориентацию содержания воспитания на актуализацию толерантности, 

формирование установки на толерантность, состоящей в способности 

и эмоционально-волевой готовности индивида к равноправному диа-

логу с другими, их доброжелательное понимание как партнеров по об-

щению; 

 диалогизацию образовательного пространства и опору на сотрудниче-

ство. 

Организация условий осуществляется согласно двум приоритетным направ-

лениям работы: воспитание у ребенка толерантности и создание толерантной 

среды, что, в свою очередь, должно находить воплощение на всех уровнях обра-

зовательного процесса в рамках реализации преемственности формирования 

межличностной толерантности. Рассмотрим подробнее эти уровни. 

Уровень проектирования толерантно-ориентированного педагогического 

процесса на смысловой основе. Педагогическое управление предполагает отбор 

материала, в котором смысловые модули толерантности предстают в виде знако-

вых, текстовых форм. Основной принцип отбора – акцентирование, т. е. выбор 

тех единиц проектируемой культуры, в которых толерантность проявляется 

наиболее выразительно. Это должно находить свое отражение в процессе осмыс-

ления и целевого, содержательного, технологического и организационного пара-

метров педагогического процесса. В каждом из названных параметров заложена 

идея сопричастности и взаимопроникновения толерантных и личностно-смысло-

вых отношений. 

Именно на этапе проектирования педагог закладывает основы воспитания 

толерантности посредством обращения к смысловым структурам сознания де-

тей. Так, целевой параметр обучения включает множество перспектив, среди них 

развитие смысловых структур сознания учащихся, становление у них индивиду-

альной картины мира, подготовка их к участию в решении жизненных проблем. 

Содержательный параметр обучения и воспитания предполагает наполнение со-

держания педагогического процесса идеями толерантности. Технологический 

параметр обучения должен быть представлен механизмами, включающими, за-

пускающими и поддерживающими процесс смыслообразования учащихся, их 

смысловой выбор, самовыражение, самоактуализацию в соответствии с толе-

рантными установками. Наконец, организационный параметр учебного процесса 

оценивается нами с позиции вариативности, гибкости организационных систем, 

способности адаптироваться к смысловым приоритетам дошкольников. 

На уровне реализации воспитательно-образовательной деятельности задачи 

педагогического управления состоят в регулировании деятельности учащихся 
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путем создания ситуаций, способствующих проявлению сдержанности, уступчи-

вости, терпимости. Педагогическое управление приобретает характер под-

держки, рефлексии, актуализации толерантной оценки изучаемых учащимися 

событий и фактов, а также толерантного поведения учащихся. Объективирован-

ные смыслы толерантной культуры преобразуются собственно в личностные 

смыслы учащихся. Процессы смысловой рефлексии учащихся, как правило, со-

провождаются активацией их эмоциональной сферы. Если в традиционно «зна-

ниевой» модели осуществляется главным образом деятельность воспроизводя-

щая, в деятельностной модели – предметная деятельность, в проблемной 

модели – мыследеятельность, то в смыслообразующей модели основная деятель-

ность – это деятельность переживания, и именно благодаря ей происходит вос-

питание толерантности. 

На уровне личностных качеств учащихся педагогическое управление ре-

шает задачу «осуществления» эмоций, чувств, переживаний, мыслей личности. 

В результате педагогических усилий воспитываемое у учащегося качество толе-

рантности становится стабильным. Для толерантного человека быть терпимым – 

позиция, норма жизни. Осознание значимости толерантных моделей поведения, 

межличностного общения, фрагментов жизни и жизни в целом – все это черты, 

признаки толерантного человека, и современный воспитательно-образователь-

ный процесс не может не принимать их в качестве базовой педагогической стра-

тегии. 

Проектируя и реализуя воспитательно-образовательный процесс, нужно 

иметь в виду общую закономерность: воспитание толерантности способствует 

становлению толерантной культуры (объективированные смыслы), а та, в свою 

очередь, становлению толерантной личности (личностные смыслы). При соот-

ветствующих условиях возможна и обратная логика взаимодействия толерант-

ных смысловых отношений, когда учащийся может воплощать свои толерантные 

идеалы, например, в виде художественных текстов (картин, музыкальных произ-

ведений); творя новое содержание, свою художественную реальность, он много-

кратно ее переживает и тем самым творит себя как личность. 

На протяжении всей работы используется совокупность методов: беседа, 

рассказ, объяснение, анкетирование, тестирование, анализ жизненных ситуаций, 

задания творческого характера, дискуссии, психологические игры, метод оценки 

и рефлексии. 

Основными формами организации воспитания межличностной толерантно-

сти являются: коммуникативный тренинг, семейный клуб, круглый стол, семи-

нар, консультация, методическое объединение. 

Разнообразие форм организации приобщения участников образовательного 

процесса к культуре толерантности позволяет достичь высоких показателей эф-

фективности всей системы работы в означенном направлении. С этой же целью 

предпочтение отдается организации практической деятельности посредством се-

минаров, тренингов, клубов, в то время как теоретические знания подаются 

в концентрированном, наиболее целесообразном ракурсе. 
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Именно такой комплексный, всеобъемлющий подход к формированию и ре-

ализации технологии воспитания межличностной толерантности позволит мак-

симально быстро и эффективно достичь искомого результата – становления  

менталитета толерантности подрастающего поколения в толерантной образова-

тельной среде. 

Создание толерантной образовательной среды подразумевает организацию 

социально-педагогической деятельности по созданию условий для развития лич-

ности всех участников образовательного процесса и преследует прежде всего 

личностно ориентированную цель, которая заключается в расширении мировоз-

зренческих и ценностно-ориентационных горизонтов личности. Данная деятель-

ность способствует выявлению и коррекции реальных противоречий, существу-

ющих в современном обществе, которые являются предметом анализа 

в контексте различных аспектов толерантности: религиозных, этнических, куль-

турного презрения к маргинальным слоям населения и т. д. Подобный процесс 

можно представить как последовательную реализацию следующих задач: 

 повышение социальной зрелости участников образовательного про-

цесса; 

 развитие ценностно-ориентационной сферы принятия решений; 

 мотивация полноценного участия в жизни общества; 

 разработка механизмов сотрудничества с участниками образователь-

ного процесса, которые будут основаны на понимании и признании 

культурного и социального разнообразия в обществе; 

 обогащение внутреннего опыта участников образовательного процесса 

новыми моделями толерантного поведения. 

Кроме личностно ориентированной цели, создание толерантной образова-

тельной среды подразумевает и социально ориентированную детерминирован-

ность, которая связана со сложным процессом создания среды, адекватной 

прежде всего потребностям общества и благоприятной для развития толерант-

ных качеств личности. 

Фундаментальным аспектом среды является непосредственно пространство 

образовательного учреждения. Задача образовательного учреждения заключа-

ется в том, чтобы обеспечить необходимую множественность выбора стратегий 

реального поведения, выстраивающихся на основе базовых морально-нравствен-

ных норм, полученных в неизменном виде от родителей, когда ценности воспри-

нимаются априори, а среда является мерилом их практической приемлемости 

и жизнеспособности. 

Данная задача затрагивает всех субъектов образовательного пространства 

учреждения, поэтому условно ее можно разделить на ряд следующих операций: 

 позиционирование границ образовательного учреждения в качестве 

пространства по воспитанию толерантности; 

 поиск необходимых для развития среды внутренних ресурсов: актуали-

зация и мобилизация усилий и жизненного опыта педагогов; 

 привлечение внешних ресурсов среды: установление связей с родите-
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лями, общественными организациями города, другими образователь-

ными общностями; 

 создание системы социально-педагогического изучения и мониторинга 

среды на каждом этапе ее изменений для получения адекватной кар-

тины происходящего и принятия административных решений; 

 создание устойчивых стратегий работы с личностью воспитанника по 

адаптации к социальной среде и выходу на новые мировоззренческие 

горизонты. 

Создание толерантной образовательной среды – это сложная организацион-

ная задача для всего педагогического коллектива. Прогностическая и моделиру-

ющая деятельность в рамках процесса создания толерантной среды может пони-

маться как процесс приведения образовательного пространства в соответствие 

некоторой идеальной модели, которая определяется социальным заказом и мо-

жет быть изучена и актуализирована в рамках комплексного социально-педаго-

гического исследования. 

Алгоритм создания толерантного образовательного пространства предпола-

гает прохождение ряда взаимосвязанных моментов: изучение и анализ состояния 

проблемы толерантности в образовательном учреждении; выявление причин 

и форм проявления нетерпимости; мобилизация ресурсов для изменения суще-

ствующей ситуации; развитие ресурсов (обучение педагогических кадров); орга-

низация практической деятельности по воспитанию толерантности; социально-

педагогический мониторинг происходящих изменений; системный анализ ре-

зультатов деятельности. 

В результате реализованного алгоритма происходит закономерная актуали-

зация личности в толерантной среде, что предполагает становление следующих 

новообразований: развитие системы ценностей; развитие способности решать 

конфликты; развитие мышления, широты взглядов: моральная рефлексия, кри-

тическое мышление; развитие чувства принадлежности (культурные и социаль-

ные ценности общества), идея идентичности личности; соблюдение границ – 

осознание собственных (идентичность) и признание чужих (их права на жизнь 

и достоинство). 

Таким образом, создание условий для перечисленных аспектов развития 

личности и есть результат деятельности по созданию толерантной образователь-

ной среды. Очевидно, что формирование личности происходит в определенной 

социальной и информационной среде, поэтому изменение значимых качеств дан-

ной среды с неизбежностью ведет и к изменению поведения личности. Верно 

и обратное: изменение поведения отдельной личности и особенно достаточно 

большой группы индивидов приводит к качественным изменениям среды на ин-

формационном или фактическом уровне, меняется модель социального взаимо-

действия, происходит движение от конфликтных и неудачных стратегий поведе-

ния к успешным, продуктивным, толерантным моделям взаимодействия. 

Исследования М. М. Бахтина дали возможность увидеть и выделить в про-

цессе анализа следующие тенденции изучения проблемы диалога в образовании 

и осмыслить диалог как способ становления толерантности: 
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 повышение интереса общества, философии, науки к человеку привело 

к актуализации интереса к диалогу; 

 интегративные процессы в образовании значительно расширили терми-

нологический смысл понятия «диалог», который дал название диалого-

вому стилю обучения и вошел в тексты педагогических исследований; 

 востребованность системой образования на всех уровнях диалоговых 

форм обучения, диалогового стиля взаимодействия; 

 интегративный подход к изучению диалога сделал его способом ста-

новления толерантности как уважения и принятия уникальности и мно-

гообразия различных форм бытия. Диалог открывает познание жизни 

как участие в диалоге с миром, людьми, самим собой; 

 понимание сложности влияния на внутренний мир человека, т. к. ду-

ховные ценности нельзя передавать путем объяснения, приказа, стро-

гого контроля, внешнего целеполагания, они формируются сознатель-

ным жизнетворчеством, диалогом, деятельностью. 

Исходными философскими, культурологическими и психолого-педагогиче-

скими основаниями формирования диалоговой позиции и использования диа-

лога как наиболее эффективного способа становления толерантности являются 

следующие положения: 

 диалогичность – свойство жизни, поэтому жить – значит неизбежно 

участвовать в диалоге, искусство жить состоит в искусстве диалога; 

 знание по природе своей диалогично, потому что знание как продукт 

учебно-познавательной деятельности есть результат интеграции внеш-

него воздействия и внутренней активности субъекта; 

 диалог имеет социальную природу, он реализует фундаментальную по-

требность человека в общении, взаимодействии, сотрудничестве и со-

творчестве; 

 диалог формирует субъективную позицию всех его участников, создает 

условия для речевой активности. Способность к поступку, к выбору, 

к инициативе актуализируется в диалоге, становится востребована [10]. 

Безусловно, толерантность не есть безоговорочное принятие всех. Толерант-

ность – это сознательно принимаемый личностью отказ от поиска врага в окружа-

ющих. Толерантность как вектор индивидуального и общественного сознания вы-

ступает фундаментальным условием гармонизации социальных отношений. 

В системе образования, имеющей дело с мировоззренческими установками обще-

ства, толерантность определяется как социально-образовательный императив, ос-

новываясь на противоречивой и многогранной истории становления в прошлом 

и необычайной актуальности в настоящем. 

В контексте исследуемой проблемы диалогичность рассматривается в двух 

направлениях: как основа взаимоотношений между участниками образователь-

ного процесса – сотрудничество, сотворчество; как реализация гуманизации об-

разовательного процесса – гуманность целей, методов, средств обучения и раз-

витие на всех этапах детства. 
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Проблема диалогизации взаимоотношений определяет необходимость рас-

смотрения видов толерантного взаимодействия и основных элементов меха-

низма конструктивных взаимоотношений и взаимодействия. 

Позитивной толерантности соответствуют первые три типа взаимодействия. 

В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие другого, 

т. к. именно диалоговое взаимодействие подразумевает равенство позиций в об-

щении. В структуре диалогового взаимодействия преобладают эмоциональный 

и когнитивный компоненты, которые могут быть охарактеризованы через высо-

кий уровень эмпатии, чувство партнера, умение принять его таким, каков он есть, 

отсутствие стереотипности в восприятии других, гибкость мышления; а также 

через умение «видеть» свою индивидуальность, умение адекватно «принимать» 

(оценивать) свою личность. Подобная характеристика диалогового взаимодей-

ствия является фундаментом толерантности и уровнем толерантных убеждений. 

Второй тип взаимодействия – сотрудничество – подразумевает совместное 

определение целей деятельности, совместное ее планирование, распределение 

сил и средств на основе возможностей каждого. Это уровень толерантного пове-

дения, который может быть охарактеризован следующими признаками: контакт-

ность, доброжелательность (отсутствие агрессии, в том числе и самоагрессии), 

отсутствие тревожности, мобильность действий, вежливость (учтивость), терпи-

мость, доверительность, социальная активность. 

Опека является видом взаимодействия, также соотносимым с понятием то-

лерантности. Опека подразумевает заботу, причем эта забота не унижает досто-

инства опекаемого, являясь естественной нормой для субъекта и объекта. Дан-

ный вид взаимодействия возможен только тогда, когда обе стороны принимают 

друг друга и терпимо друг к другу относятся. Уровень толерантных отношений 

характеризуется следующими признаками: эмоциональная стабильность, высо-

кий уровень эмпатии, экстравертность, социальная активность, умение прийти 

на помощь. 

Все перечисленные признаки характеризуют человека, свободного от догм, 

стереотипов, от чрезмерной потребности в опеке и стремления к подавлению 

окружающих (последние характеристики свойственны «гиперопеке»). 

К основным элементам, составляющим механизм конструктивного взаимо-

действия, относятся: 

 идентификация – способ понимания другого через осознанное или бес-

сознательное уподобление себя ему; 

 стереотипизация – классификация форм поведения и интерпретация их 

причин путем отнесения к уже известным явлениям, социальным сте-

реотипам; 

 рефлексия – осмысление субъектом того, какими средствами и по ка-

кой причине он произвел то или иное впечатление на партнера; 

 обратная связь – получение адресантом информации о том, какое воз-

действие он оказал на адресата, и корректировка на этой основе даль-

нейшей стратегии общения. 

На современном этапе становления общества и образования наиболее эф-

фективными технологиями развития межличностной толерантности признаны 
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диалоговые технологии, к числу которых относятся дискуссия, сократовская бе-

седа, нравственная дилемма и этическая беседа. 

Для развития и воспитания толерантной личности используются различные 

методы и приемы. 

Методы воспитания толерантности – это способы формирования у детей го-

товности к пониманию других людей и терпимому отношению к их своеобраз-

ным поступкам. 

В интеллектуальной сфере необходимо формировать знание о ценностях то-

лерантности: идеалы терпимости, принципы отношений с людьми иных соци-

альных и национальных групп. При воздействии на интеллектуальную сферу ис-

пользуется прежде всего метод убеждения. 

Убеждение предполагает разумное доказательство необходимости толерант-

ного поведения. Воспринимая и оценивая предложенную информацию, учащиеся 

или утверждаются в своих взглядах, позициях, или корректируют их. Убеждаясь 

в правоте сказанного, учащиеся формируют свою систему взглядов на отношения 

между людьми. Убеждение как метод в воспитательном процессе реализуется  

через различные формы, в частности, используются отрывки из различных лите-

ратурных произведений, исторические аналогии, библейские притчи, басни. Убеж-

дению соответствует самоубеждение – метод самовоспитания, который предпола-

гает, что дети осознанно, самостоятельно в поиске решения какой-либо 

социальной проблемы формируют у себя комплекс взглядов. В основе этого фор-

мирования лежат логические выводы, сделанные самим ребенком. 

В эмоциональной сфере необходимо формировать характер нравственных 

переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов: жа-

лость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, самолюбие, эмпатию, 

стыд и др. Методом, оказывающим влияние на эмоциональную сферу, является 

внушение и связанные с ним приемы аттракции. 

Под внушением понимают такое психическое воздействие, словесное или 

образное, которое вызывает некритическое восприятие и усвоение какой-либо 

информации. Через внушение в сознание входят стереотипы, создается настрое-

ние. Метод внушения может реализоваться через использование цитат из Биб-

лии, высказываний великих людей, музыкальных произведений, использование 

речевок, заучивание лозунгов и т. д. Процесс внушения часто сопровождается 

самовнушением, когда ребенок пытается сам себе внушать ту или иную эмоцио-

нальную оценку своему поведению, как бы задавая себе вопрос: «Что бы мне 

сказал в этой ситуации учитель или родители?» 

Методы воздействия на мотивационную сферу включают стимулирование, 

в основе которого лежит формирование у детей осознанных побуждений их жиз-

недеятельности. Стимулирование может осуществляться в различных вариа-

циях. Одобрительный взгляд, одобрительная фраза, когда ребенок изменяет свое 

поведение в позитивную сторону. Стимулирует толерантное поведение органи-

зация общения и совместной деятельности представителей различных нацио-

нальных и социальных групп. 

В волевой сфере нужно формировать нравственно-волевые устремления 

в реализации толерантного поведения: мужество, смелость, принципиальность 
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в отстаивании нравственных идеалов. Доминирующее влияние на формирование 

волевой сферы могут оказать методы требования и упражнения. Для воспитания 

толерантности более эффективно использование косвенного требования (совета, 

просьбы, намека, доверия, одобрения и т. д.). Требование существенно влияет на 

процесс самовоспитания человека, и следствием его реализации являются 

упражнения – многократные выполнения требуемых действий: доведение их до 

автоматизма. Результат упражнений – навыки и привычки, устойчивые качества 

личности. 

В сфере саморегуляции необходимо формировать нравственную правомер-

ность выбора: совестливость, самооценку, самокритичность, умение соотнести 

свое поведение с другими, самоконтроль и др. К методам воздействия на сферу 

саморегуляции можно отнести метод коррекции поведения. Он направлен на то, 

чтобы создать условия, при которых ребенок внесет изменения в свое поведение 

в отношениях с людьми. Такая коррекция может происходить на основе сопо-

ставления поступка учащегося с общепринятыми нормами, анализа последствий 

поступка, уточнения целей деятельности. В качестве модификации этого метода 

можно рассматривать пример педагога, который должен выступать эталоном то-

лерантного поведения. Коррекция невозможна без самокоррекции. Опираясь на 

идеал, пример, сложившиеся нормы, ребенок может сам изменить свое поведе-

ние и регулировать свои поступки, что можно назвать саморегулированием. 

Методы воздействия на предметно-практическую сферу направлены на раз-

витие качеств, помогающих человеку реализовать себя и как существо сугубо 

общественное, и как неповторимую индивидуальность. Эти методы сокращенно 

называют методами воспитывающих ситуаций. Это те ситуации, в процессе ко-

торых ребенок ставится перед необходимостью решить какую-либо проблему. 

Это прежде всего проблема выбора способа отношений с другими людьми. Та-

ких ситуаций множество. Воспитатель умышленно создает лишь условия для 

возникновения ситуаций. Когда в ситуации возникает проблема для ребенка и су-

ществуют условия для самостоятельного ее решения, создается возможность со-

циальной пробы (испытания) как метода самовоспитания. Социальные пробы 

охватывают все сферы жизни человека и большинство его социальных связей. 

В процессе включения в эти ситуации у детей формируется определенная толе-

рантная позиция и социальная ответственность, которые и являются основой для 

их дальнейшего вхождения в социальную среду. 

В экзистенциальной сфере (она характеризуется умением человека управ-

лять своими отношениями) требуется формировать сознательное отношение 

к своим действиям, стремление к нравственному самосовершенствованию, лю-

бовь к себе и другим, заботу о красоте тела, речи, души, понимание морали 

в себе. Методы воздействия на экзистенциальную сферу направлены на включе-

ние учащихся в систему новых для них отношений. 

Метод дилемм заключается в совместном обсуждении школьниками мо-

ральных дилемм. К каждой дилемме разрабатываются вопросы, в соответствии 

с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу дети приводят убеди-

тельные доводы «за» и «против». Дилеммы всегда порождают спор в коллективе, 

где каждый приводит свои доказательства, а это дает возможность в будущем 
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сделать правильный выбор в жизненных ситуациях. Соответствующим методу 

дилемм методом самовоспитания является рефлексия, означающая процесс раз-

мышления индивида о происходящем в его собственном сознании. Рефлексия 

предполагает не только познание человеком самого себя в определенной ситуа-

ции, но и выяснение отношения к себе окружающих, а также выработку пред-

ставления об изменениях, которые могут произойти. 

Реализация каждого метода воспитания толерантности предполагает ис-

пользование совокупности приемов, т. е. педагогически оформленных действий. 

Можно выделить три группы приемов воспитания толерантности [2]. 

Первая группа приемов связана с организацией деятельности детей в группе, 

классе. 

Прием «Эстафета». Педагог так организует деятельность, чтобы взаимодей-

ствовали учащиеся из разных групп. 

Прием «Взаимопомощь». Деятельность детей организуется таким образом, 

чтобы успех дела зависел от помощи друг другу. 

Прием «Акцент на лучшее». Педагог в разговоре с детьми старается под-

черкнуть лучшие черты каждого. При этом его оценка должна быть объективна 

и опираться на конкретные факты. 

Прием «Обмен ролями». Учащиеся обмениваются ролями или функциями, 

которые получили при выполнении задания. 

Прием «Ломка стереотипов». Во время беседы педагог стремится к тому, 

чтобы дети поняли то, что не всегда правильным может быть общественное мне-

ние, его всегда нужно подвергать анализу и оценке. 

Прием «Истории про себя». Применяется тогда, когда педагог хочет, чтобы 

дети больше были информированы друг о друге и лучше поняли друг друга. Каж-

дый может сочинить историю про себя и попросить друзей проиграть ее как ма-

ленький спектакль. 

Прием «Общение по правилам». На период выполнения того или иного 

творческого задания устанавливаются правила, регламентирующие общение 

и поведение учащихся: в каком порядке, с учетом каких требований можно вно-

сить свои предложения, дополнять, критиковать, опровергать мнение своих то-

варищей. Такого рода предписания в значительной мере снимают негативные 

моменты общения, защищают «статус» всех его участников. 

Прием «Общее мнение». Учащиеся по цепочке высказываются на тему от-

ношений с различными группами людей: одни начинают, другие продолжают, 

дополняют, уточняют. От простых суждений (когда главным является само уча-

стие каждого ученика в предложенном обсуждении) необходимо перейти к ана-

литическим (предварительно выдвинув соответствующие требования), а затем 

проблемным высказываниям учащихся. 

Вторая группа приемов связана с организацией диалоговой рефлексии. Диа-

логовая рефлексия – это диалог педагога и ребенка, способствующий формиро-

ванию отношения ученика к какой-либо значимой проблеме, вопросу, проявля-

ющегося в соответствующем поведении и поступках. Для воспитания 

толерантности можно применить следующие приемы в рамках проведения ре-

флексивной беседы с ребенком. 
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Прием «Ролевая маска». Детям предлагается войти в роль другого человека 

и выступить от его лица. 

Прием «Прогнозирование развития ситуации». Педагог предлагает выска-

зать предположение о том, как могла бы развиваться та или иная конфликтная 

ситуация. При этом как бы ведется поиск выхода из сложившейся ситуации. 

Прием «Импровизация на свободную тему». Учащиеся выбирают ту тему, 

в которой они наиболее сильны и которая вызывает у них определенный интерес, 

переносят события в новые условия, по-своему интерпретируют смысл происхо-

дящего. 

Прием «Встречные вопросы». Учащиеся, разделенные на группы, готовят 

друг другу определенное количество встречных вопросов. Поставленные во-

просы и ответы на них подвергаются затем коллективному обсуждению. 

Третья группа приемов связана с использованием художественной литера-

туры, кинофильмов и т. д. 

Прием «Добрые слова». Детям предлагается вспомнить добрые слова, кото-

рые говорят герои фильмов другим людям (при этом важно, чтобы эти слова 

были обращены к людям других национальностей, бывшим врагам и т. п.). 

Прием «Любимые книги товарища». Детям предлагается догадаться, какие 

книги (песни, кинофильмы) любят их товарищи по классу. 

Прием «Творчество на заданную тему». Учащиеся свободно импровизи-

руют на обозначенную педагогом тему (моделируют, конструируют, инсцени-

руют, комментируют и т. д.). 

Прием «Сочини конец истории». Детям предлагается завершить предлагае-

мую историю, придумать свое завершение проблемы отношений между людьми 

или животными, которые являются героями литературного произведения. 

Описанные приемы могут применяться в индивидуальной беседе с ребен-

ком, проявляющим нетерпимость в отношении чего-либо или кого-либо. Отдель-

ные из них могут служить материалом для проведения групповой работы на со-

ответствующую тематику с последующей организацией групповой рефлексии. 

Однако следует отметить, что применение на практике этих приемов предпола-

гает наличие гуманной позиции педагога по отношению к детям, высокую сте-

пень доверительности в отношениях с ними, безусловное их принятие и под-

держку. 

Направления и формы воспитательной работы по развитию  

толерантности, толерантного поведения обучающихся 

Воплощение подходов, принципов развития толерантности обучающихся, 

формирования их толерантного поведения происходит в практике работы педа-

гогов – прежде всего, классных руководителей, учителей, воспитателей – в рам-

ках видов их педагогической деятельности. Резюмируя методологические и ме-

тодические подходы, представленные в предыдущих разделах, мы можем снова 

отметить, что воспитание толерантности – это не новый вид деятельности, до-

полнительный к тому, что ежедневно делает педагог. Напротив, воспитание то-

лерантности – это внесение в каждодневную деятельность педагога целенаправ-

ленных содержания, методов и приемов, фокусирующих усилия педагога по 



33 
 

развитию толерантности, толерантного поведения обучающихся в общей си-

стеме педагогической деятельности, в целом в воспитательной работе.  

Повторим, что в широком смысле толерантность – это терпимость к чу-

жому образу жизни, обычаям, действиям, поведению, идеям, чувствам, мнениям, 

верованиям. Толерантность является социальной установкой личности, социаль-

ной группы, общества, которая воплощается в степени готовности принятия или 

непринятия «других». Обратим внимание, что несмотря на то, что основным эле-

ментом толерантности является терпимость, все же важно учитывать, что терпи-

мость как содержание толерантности может быть, как и любое социальное взаи-

модействие, конструктивным и деструктивным процессом. Конструктивность 

процесса толерантности (принятие, уважение Другого) невозможна без приня-

тия, уважения себя. Конструктивная толерантность не противоречит общечело-

веческим нормам жизни, именно поэтому она приводит человека не к дезинте-

грации, а к социальной интеграции. 

Считаем важным в практической деятельности педагога учитывать следу-

ющие позиции. 

1. Воспитание уважения Другого (его мнения, позиции, системы ценно-

стей и т. п.) невозможно без воспитания уважения себя как личности, 

формирования своего мнения, своей позиции, системы ценностей и т. п. 

Иными словами, толерантность невозможна без развития личности. То-

лерантность «возрастает» с ростом личности. Толерантное поведение – 

это в известном смысле всегда результат повторения успешного опыта 

переживания толерантной позиции. 

2. Воспитание толерантности, толерантного поведения связано с процес-

сом интериоризации духовных ценностей и подчинено ее закономер-

ностям. 

3. В воспитании толерантности, толерантного поведения важно опреде-

лить точки формирования идентичности и спланировать задачи по раз-

витию идентичности с использованием ресурсов содержания текущей 

педагогической деятельности. Принять за аксиому, что ресурсы фор-

мирования толерантности, толерантного поведения есть в каждом ком-

поненте педагогической деятельности. 

4. В формировании толерантного поведения педагогам образовательных 

организаций, то есть педагогам, работающим с группами, коллекти-

вами обучающихся, воспитанников, необходимо учесть целенаправ-

ленное использование ресурса закона параллельного действия (по 

А. С. Макаренко). 

5. В выстраивании системы формирования и развития толерантности, 

формировании толерантного поведения необходимо учитывать прин-

цип культуросообразности, принимать во внимание субкультурные 

проявления детства. 
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Рассмотрим подробнее. 

1. Воспитание уважения Другого невозможно без воспитания уваже-

ния себя как личности.  

Толерантность начинается с самопознания, с возможности сравнить себя 

с другим. Поэтому в содержании любой формы взаимодействия с обучающимися 

должна быть реализована возможность самопознания. 

Механизмы для реализации такой возможности: 

 персонификация в содержании любого учебного предмета (истории 

личностей в науке и любой области человеческого знания и человече-

ских занятий, отражение опыта учителя в изучении любой области че-

ловеческого знания и человеческих занятий, акцентирование позиции 

«человек – это его Дело» и т. п.); 

 включение элемента саморефлексии, взаимного оценивания деятельно-

сти обучающимися (с педагогической поддержкой и оцениванием) во 

все формы взаимодействия – на уроках, во внеурочной деятельности, 

в досуговой деятельности); 

 включение в содержание учебных занятий, классных часов, мероприя-

тий тематики, связанной с самопознанием и самовыражением; 

 целенаправленное использование основных методов социализации 

в зависимости от возраста обучающихся (в младшем школьном воз-

расте – методы, способствующие адаптации, в подростковом возрасте – 

методы, способствующие индивидуализации, в старшем школьном 

возрасте – методы, способствующие интеграции). 

2. Воспитание толерантности, толерантного поведения связано с про-

цессом интериоризации духовных ценностей и подчинено ее закономерно-

стям. 

Педагогам важно учитывать следующую последовательность в педагоги-

ческих действиях, основанную на закономерностях интериоризации духовных 

ценностей (по С. В. Бондаревской): 

 предъявление духовной ценности (как обучающийся ценность примет, 

интериоризирует, если он ее не знает, не видел, не слышал и т. п.?); 

 вызов (специальное педагогически продуманное действие) эмоцио-

нально-положительной реакции при «встрече» с духовной ценностью 

при ее предъявлении (восхищение, удивление, удовольствие, удовле-

творение и т. д.). Этот этап часто пропускается. Вместе с тем он самый 

важный. Только после него можно (имеет смысл) переходить к следу-

ющему этапу; 

 раскрытие, рассмотрение, сравнение сути явления, ценности в социаль-

ном контексте (значимость ценности: она потому и ценность, что соци-

ально значима); 

 упражнение по трансляции этой ценности в поведении для ее сохра-

нения; 

 анализ поведения по воплощению этой ценности. 
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Например: 

 предъявление фактов о тяжелых потерях и героизме советских солдат 

(стихотворение, песня, фильм, альбом с фотографиями героя войны 

и т. п.); 

 вызов эмоционально-положительной реакции обучающихся (педагоги-

ческий прием воздействия – демонстрация своей реакции, коммента-

рий, предоставление детям возможности предъявить свою реакцию, 

поддержка этой положительной реакции); 

 объяснение, диалог с детьми с выводами о социальном значении таких 

человеческих поступков, взглядов; 

 планирование (придумывание с детьми) действий для транслирования 

этой ценности (упражнения: например, в помощи ветерану, создании 

какого-то социально значимого продукта – альбома, видеофильма, по-

мощи в посадке растений у памятника и т. п.); 

 непосредственно действие и его анализ. 

3. В воспитании толерантности, толерантного поведения важно опре-

делить точки формирования идентичности. 

Своеобразными точками формирования толерантности являются виды 

идентичности. Прежде всего, это: 

 этническая идентичность и этническая толерантность; 

 социальная идентичность и социальная толерантность; 

 гендерная идентичность и гендерная толерантность. 

Этническая толерантность – это установки личности, социальной группы, 

общества, которые реализуются в принятии «этнодругого». Эти установки фор-

мируют готовность к осознанным действиям различных этнонациональных 

групп по принятию культур, традиций, стереотипов и особенностей поведения 

разных этнических групп, выступающих как «другие» по отношению к собствен-

ной группе.  

Направление формирования этнической толерантности соотносится 

с направлением воспитания, определенным в Стратегии развития воспитания 

в Свердловской области до 2025 года. В ней определены понятия «социокуль-

турные особенности», «региональная культура» и «региональная идентичность». 

Социокультурные особенности определяются как совокупность природных, 

культурно-исторических, демографических особенностей региона, сложив-

шихся в процессе социально-экономической деятельности и его историко-куль-

турного развития. Региональная культура как особая форма существования  

социума и человека в определенных пространственных координатах, опираю-

щаяся на историческую традицию, формирующая систему ценностей, продуци-

рующая тип личности, выступает интегрирующим началом жизни конкретной 

территории. Региональная идентичность – это осознание человеком себя как ча-

сти регионального сообщества, самоощущение принадлежности к определенной 

территориальной целостности, являющееся важным условием развития социо-

культурного потенциала региона. 
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Формирование этнической идентичности в контексте указанного направ-

ления воспитания предполагает учет этнической идентичности любого гражда-

нина. В Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года 

одним из стратегических направлений региональной системы образования в об-

ласти воспитания выступает приобщение детей к культурному наследию «ма-

лой» и «большой» Родины. 

Средством формирования этнической идентичности и этнической толе-

рантности могут стать классные часы следующей тематики: 

 «Как тебя зовут?» (значения имен у разных народов, в том числе малых 

народов, народные и семейные традиции называния детей, имена 

в нашем классе, сколько у нас «цветов» и «защитников» и т. п.); 

 «Любимые игры моего народа» («Любимые куклы моего народа», «Ба-

бушкина кукла», «Куклы в моей семье» и т. п.); 

 «Кухня моего народа», «Мудрость моего народа» (пословицы, стихи 

и т. п.), «Одежда», «Природа» и т. д.; 

 «Что я возьму в экономику будущего (в семейную экономику) из тра-

диций хозяйства моего народа» и т. д. 

Важна системность в организации таких мероприятий. Уровень межэтни-

ческой толерантности раскрывается в виде групповой активности, проявляю-

щейся в результате межэтнического взаимодействия на основе именно принятия 

«этнодругого».  

Важным аспектом формирования толерантности среди детей и молодежи 

является социальная толерантность. Целесообразно строить процесс формирова-

ния социальной толерантности на основе содержания семейных традиций и тра-

диций детской (ученической) общности. 

Говоря о проблемах толерантности по отношению к представителям дру-

гой национальности, проблеме формирования терпимости как профилактики 

экстремизма, педагогам важно не забывать, что не следует сводить данную про-

блему исключительно к решению вопросов национальной толерантности. Как 

справедливо отмечают исследователи (Н. В. Круглова), «для современной Рос-

сии актуален вопрос толерантного отношения во всех сферах – политической, 

социальной, экономической, религиозной, межэтнической, а также межполовой» 

[цит. по: Л. Х. Урусова. Гендерная толерантность в современном обществе]. 

Для современной России вопрос гендерной толерантности, относящийся 

к сфере межполовых отношений, является не только новым, но и особенно акту-

альным и сложным, поскольку касается сферы межличностных отношений 

и успешной социальной реализации человека. От педагога во многом зависит 

формирование гендерной идентичности и гендерной толерантности. 

Остановимся более подробно на определении термина «гендерная толе-

рантность». Под гендерной толерантностью мы вслед за Л. Х. Урусовой будем 

понимать «непредвзятое отношение к представителям другого пола, недопусти-

мость априорного приписывания человеку недостатков другого пола, отсутствие 

идей о превосходстве одного пола над другим» [там же]. Антиподом гендерной 

толерантности выступает сексизм, т. е. такая ориентация, которая ставит в не-
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благоприятные условия один пол по отношению к другому, тем самым ограни-

чивая его права на индивидуальную реализацию. Выражаясь в актах индивиду-

ального и группового поведения, сексизм ограничивает возможности полноцен-

ного участия женщин в профессиональной, экономической и политической 

сферах социума. 

Под проявлениями гендерной толерантности мы понимаем уважение лич-

ности независимо от ее половой принадлежности. Признание равенства между 

мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками, юношами и девушками вы-

ступает важной составляющей гендерной толерантности. Вместе с тем гендерная 

толерантность включает в себя такую позицию личности, как готовность прини-

мать мнение индивида противоположного пола, исходящее из специфичности 

его социального бытия (понимание и принятие разных возможностей личности 

в зависимости от пола – тот самый принцип пропорциональности в понятии 

справедливости по Аристотелю). 

Формы развития гендерной толерантности неотделимы от содержания вза-

имодействия, которое педагог организует в детском коллективе (формы само-

управления, формы продуктивного взаимодействия мальчиков и девочек и т. д.). 

Вместе с тем целесообразно педагогам (классным руководителям) проводить ме-

роприятия (классные часы) соответствующей тематики («Герои и героини 

в нашей истории», «Мужская и женская мода», «Капитаны и штурманы судьбы» 

и т. п.). 

4. Целенаправленное использование ресурса закона параллельного 

действия (по А. С. Макаренко). 

Макаренко А. С. разработал стройную педагогическую систему, узловым 

пунктом которой является открытый и обоснованный им закон – закон парал-

лельного действия, то есть органического единства воспитания и жизни обще-

ства, коллектива и личности. При параллельном действии обеспечиваются «сво-

бода и самочувствие воспитанника», который выступает субъектом, а не 

объектом педагогического воздействия. Сущностью методики системы воспита-

ния по Макаренко является идея воспитательного коллектива. Суть этой идеи 

заключается в ресурсе создания педагогом питательной среды для развития лич-

ности и индивидуальности именно в виде коллектива. Под коллективом 

А. С. Макаренко понимал контактную совокупность людей, основанную на сле-

дующих принципах: общая цель, общая деятельность, дисциплина, органы само-

управления, связь данного коллектива с обществом. 

Воспитание должно начинаться с первичного коллектива. Это такой кол-

лектив, в котором отдельные его члены находятся в постоянном деловом, быто-

вом, дружеском и идеологическом объединении. Воспитание, считал Макаренко, 

это не морализирование, это хорошо организованная жизнь детей. От педагога 

зависит самочувствование ребенка в жизни коллектива. Включение принципа 

параллельного воздействия на личность со стороны (параллельно с воздействием 

педагога) – это основной методологический посыл великого педагога. Толерант-

ность среды коллектива – это тот ресурс, который целенаправленно формируется 

педагогом. 
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5. Учет принципа культуросообразности, принятие субкультурных 

проявлений детства является недоучтенным на практике фактором. 

Успешность в формировании толерантности обеспечивается среди про-

чего и тем, насколько педагог владеет системой языка детской и подростковой 

субкультуры. Для выстраивания взаимопонимания и интериоризации духовных 

ценностей необходимо владеть языком культуры детей определенного возраста 

(выраженной в пристрастиях к знакам, символам в одежде, в культуре общения).   

Таким образом, направления работы и формы взаимодействия педагога 

с обучающимися по формированию толерантности, толерантного поведения 

должны быть организованно включены в систему деятельности любого педагога, 

классного руководителя. 

Организация внеурочной деятельности по формированию толерантного 

поведения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, в том числе внеурочную, дистанционно, разрабатывает и утверждает ло-

кальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения, 

формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с обра-

зовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не бо-

лее 30 минут; информирует обучающихся и их родителей о реализации внеуроч-

ной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий; обеспечивает ведение учета результатов деятельности.   

В целях формирования плана внеурочной деятельности необходимо внесе-

ние соответствующих корректировок в рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности в части форм обучения (конференция, исследовательская деятель-

ность, онлайн-консультация, акция, конкурс, экскурсия и т. п.), технических 

средств обучения.  

Основными элементами дистанционного обучения являются: образователь-

ные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; Skype-общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 
В соответствии с техническими возможностями, созданными в образова-

тельной организации, возможно использование    различных электронных ресур-

сов (Приложение 1).  

Педагогическим работникам образовательной организации рекомендуется 

создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания, выражать 

свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, 

устных онлайн-консультаций.  

При организации внеурочной деятельности дистанционно можно использо-

вать такие образовательные технологии, как Сinema-технология, квест (веб-

квест), проектная технология, образовательное путешествие, виртуальная экс-

курсия и др.   
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Направление 

внеурочной  

деятельности 

Ресурсы 

Общекультур-

ное  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=2x8dqOJnk4k&feature Как покрасить 

соль. Декор бутылок цветной солью  

 https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241 Про-

грамма «Галилео»: «Хохлома», «Гжель»  
 https://vk.com/public171335096 «ВКонтакте»: «Мир путешествий»  
 https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html Фигурки из 

пластилина  

 https://www.youtube.com/watch?v=Atmy8xoO_c0 Музыкальная шкатулка 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c Весенний пейзаж. Нетра-

диционная техника рисования  

 https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/masterklas-po-

izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolondoricheskogo-

ordera.html 

 Макетирование архитектурных объектов  

 https://www.youtube.com/watch?v=mcIBiBC8wkw 

 Выставка старинных схем для вышивания «Волшебство узора» в му-

зее-усадьбе «Архангельское»  

 https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-

dlyaobucheniyarisovaniyu/ 7 советов от успешного художника  

 https://www.youtube.com/watch?v=_SZuUDKjnCg Правила ди-

зайна. Пространство и планирование  

Общеинтеллек-

туальное  
 https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka Мультсериал 

«Естествознание»  

 https://prosv.ru Примерные программы по внеурочной деятельности  

и методические материалы по всем направлениям и др. 

Социальное   https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen   Школьники 

меняют мир  

 https://urok.1sept.ru Социальное проектирование в школе и др.  

Спортивно-

оздоровительное  
 https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs Комплекс упражнений для детей млад-

ших классов  

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId Подвижные игры  

 https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature=  youtu.be 

Волейбол  

 https://youtu.be/-uCegFpAWCI Гольф. «Правила игры в (односкатную) 

лунку» (Чикин В. В.)  

Духовно-нрав-

ственное  
 https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4 Небо подвластно силь-

ным  

 https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyalikak-

soldaty-geroi-goroda Виртуальная экскурсия «Стояли как солдаты герои-

города»  

 https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/ 

 

Образовательные технологии, используемые при организации вне-

урочной деятельности в дистанционном режиме 

1. Сinema-технология. Более подробно о технологии можно узнать на 

https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-969519.html; 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/.  

Согласно Сinema-технологии педагог должен:   

https://www.youtube.com/watch?v=2x8dqOJnk4k&feature
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241
https://vk.com/public171335096
https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html
https://www.youtube.com/watch?v=Atmy8xoO_c0
https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://www.youtube.com/watch?v=mcIBiBC8wkw
https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/
https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/
https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuUDKjnCg
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://prosv.ru/
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen
https://urok.1sept.ru/
https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature
https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature
https://youtu.be/-uCegFpAWCI
https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-969519.html
https://infourok.ru/cinema-tehnologiya-kak-sredstvo-vospitaniya-969519.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/525312/
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1. Выбрать медиапродукт для просмотра, предварительно проанализиро-
вав его воспитательный потенциал. 

2. Подготовить вступительное слово. В процессе дистанционного воспи-
тания это можно сделать в формате презентации. 

3. Организовать просмотр фильма (ссылки на сервисы предложены 
ниже). Здесь необходимо договориться с обучающимися о сроках и вре-
мени просмотра.  

4. Обсуждение увиденного. Педагог организует дискуссию, в которой 
обучающиеся дают оценку поступкам героев с позиции нравственности 
(милосердие, дружба, помощь, забота, личная ответственность и др.). 

5. Провести рефлексию.  

Сервисы для совместного просмотра фильмов и видео онлайн:  

 https://vmeste.tv/popular/https://www.watch2gether.com/https://gowo.su/ht

tps://onplay.me/http://notalone.tv/ 

Список фильмов для просмотра вы можете найти, пройдя по ссылкам ниже: 

 https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/ (духовно-

нравственное воспитание); 

 https://livingasia.online/2016/09/28/13_ecofilms/ (экологическое воспи-

тание); 

 https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/04/10/metodicheskay

apodborka-filmov-patrioticheskoy-i-kulturnoг (гражданско-патриотиче-

ское воспитание).   

2. Технология веб-квеста 
Веб-квест – проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполне-

ния которого используются информационные ресурсы Интернета. 

При разработке веб-квеста следует учитывать обязательные части: 

1) Введение – ясное вступление, где четко описаны главные роли участ-

ников или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего 

квеста.  

2) Задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен 

итоговый результат самостоятельной работы (например, задана серия 

вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, кото-

рую нужно решить, определена позиция, которая должна быть защи-

щена, и указана другая деятельность, которая направлена на перера-

ботку и представление результатов исходя из собранной информации).  

3) Ресурсы – список информационных ресурсов (в электронном виде – на 

компакт-дисках, видео и аудио, ссылки на ресурсы в Интернете, адреса 

веб-сайтов по теме), необходимых для выполнения задания. Этот спи-

сок должен быть аннотированным.  

4) Процесс работы – описание процедуры работы, которую необходимо 

выполнить каждому участнику квеста при самостоятельном выполне-

нии задания (этапы). 

5) Оценка – описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Крите-

рии оценки зависят от типа задач, которые решаются в веб-квесте. 

https://vmeste.tv/popular/
https://vmeste.tv/popular/
https://gowo.su/
https://gowo.su/
https://onplay.me/
https://onplay.me/
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
https://livingasia.online/2016/09/28/13_ecofilms/
https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/04/10/metodicheskaya-podborka-filmov-patrioticheskoy-i-kulturno
https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/04/10/metodicheskaya-podborka-filmov-patrioticheskoy-i-kulturno
https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/04/10/metodicheskaya-podborka-filmov-patrioticheskoy-i-kulturno
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6) Заключение – раздел, где суммируется опыт, который будет получен 

участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-кве-

стом. Итогом работы обучающихся с веб-квестом может быть «готовый 

продукт», который создается при помощи интернет-ресурсов. Это мо-

жет быть презентация, плакат, брошюра, коллаж, видеоролик и т. п.   

В дистанционной форме наиболее эффективно использовать веб-квест.  

Алгоритм создания веб-квеста 

Шаг 1. Выбор темы. Тема веб-квеста должна отвечать следующим усло-

виям: соответствовать личностным результатам ФГОС; позволять эффективно 

использовать Интернет.  

Шаг 2. Определение основных понятий по теме. Создание глоссария или об-

лака слов. Шаг позволит определить ключевые точки для создания заданий. 

Шаг 3. Целеполагание. Определение цели веб-квеста и каждого задания от-

дельно. 

Шаг 4. Выбор ресурса, на котором будет создан веб-квест. Например, сайт 

Google, сайт на платформе Tilda или просто презентация с использованием ссы-

лок на интернет-ресурсы. 

Шаг 5. Выбор типа и формы квеста в соответствии с классификацией. 

Шаг 6. Написание сценария. Сценарий – это общая идея и отдельные зада-

ния, которые нужно выполнять поэтапно или вразнобой, а также метки (под-

сказки), помогающие ориентироваться по квесту. 

Шаг 7. Разработка заданий, выбор средств их реализации. 

Шаг 8. Разработка критериев оценки. Ключевым разделом любого веб-кве-

ста является подробная шкала критериев оценки, опираясь на которую участники 

квеста оценивают самих себя, товарищей по команде. 

Шаг 9.  Организация веб-квеста. 

Шаг 10. Подведение итогов и анализ работы. 

В Интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны учите-

лям, желающим создавать свои собственные веб-квесты, различные задания, ко-

торые подходят к предложенной технологии, методические советы для учителей 

о том, как и где найти полезные сайты при создании веб-квеста, а также список 

поисковых систем и инструкции по их использованию:  

 https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-

priklyucheniyashkolnikov-4005941.html; 

 https://proshkolu.ru/user/miharina/blog/382564;https://infourok.ru/metodic

heskaya-razrabotka-po-primeneniyu-metodiki-vebkvesta-1892778.html 

3. Социальный проект 
Социальный проект – это программа реальных действий, в основе которой 

лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация 

может способствовать улучшению ситуации в социуме. Это один из способов 

участия в общественной жизни путем практического решения насущных соци-

альных проблем.   

Предназначение проектов в дистанционной форме – собрать информацию 

о каком-либо объекте, явлении, событии; провести анализ и обобщение инфор-

мации и представить результат в виде информационного продукта широкой 

https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-priklyucheniya-shkolnikov-4005941.html
https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-priklyucheniya-shkolnikov-4005941.html
https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-priklyucheniya-shkolnikov-4005941.html
https://infourok.ru/obrazovatelniy-vebkvest-detektivnie-priklyucheniya-shkolnikov-4005941.html
https://proshkolu.ru/user/miharina/blog/382564
https://proshkolu.ru/user/miharina/blog/382564
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-primeneniyu-metodiki-veb-kvesta-1892778.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-primeneniyu-metodiki-veb-kvesta-1892778.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-po-primeneniyu-metodiki-veb-kvesta-1892778.html
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аудитории. О структуре социального проекта можно узнать на сайте: 

https://kmc23.ru/img/1/1.pdf. 

С тематикой дистанционных проектов для обучающихся можно познако-

миться на сайте: https://tvorcheskie-proekty.ru/socialnye. 

Обращаем внимание, что целесообразно материалы от обучающихся 

направлять на электронную почту классного руководителя. По результатам со-

бранных материалов можно сделать сборник лучших рисунков, сказок, логоти-

пов, эссе.  

4. Образовательное путешествие  
Образовательное путешествие – образовательная технология, позволяю-

щая преобразовать окружающую среду в среду развития личности посредством 

«распредмечивания» объектов окружающего мира – выявления культурных 

смыслов, значений, образов, которые в них заложены и являются отражением 

мировидения и мироощущения человека.  

Образовательное путешествие можно условно разбить на три основных этапа:  

1. Вступление. Подготовка к путешествию начинается с определения его 

темы (названия) и идеи (обоснование значимости данного путеше-

ствия), выбора объектов для исследования и составления маршрута.   

2. Работа на маршруте. Образовательное путешествие предполагает само-

стоятельную работу детей. В маршрутном листе четко должна быть 

определена последовательность действий обучающихся при работе. 

Вопросы и задания маршрутного листа должны быть составлены так, 

чтобы они позволяли обучающимся концентрировать внимание на 

определенных объектах, внимательно рассматривать их, исследовать. 

Вопросы в маршрутном листе носят открытый характер, они не пред-

полагают односложных ответов и должны стимулировать обучаю-

щихся к выдвижению версий, обсуждению.  

3. Заключительная работа. Защита завершает каждое образовательное пу-

тешествие, она строится как проблемное обсуждение, в ходе которого 

обучающимся предлагается изложить свой взгляд на вопросы, обозна-

ченные в маршрутном листе.  Обсуждение можно провести, используя 

интернет-ресурсы.  

Более подробно познакомиться с технологией образовательного путеше-

ствия можно, используя следующие интернет-ресурсы:  

1. https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-

vurochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html; 

2. https://stranatalantov.com/uploads/publishing/66929_96984.pdf; 

3. https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/obrazovatelnye-puteshestviya-

kak-metod-osvoeniya-kulturnogo-prostranstva. 

https://kmc23.ru/img/1/1.pdf
https://tvorcheskie-proekty.ru/socialnye
https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html
https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html
https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html
https://infourok.ru/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-metod-obucheniya-v-urochnoy-i-vneurochnoy-deyatelnosti-1408858.html
https://stranatalantov.com/uploads/publishing/66929_96984.pdf
https://stranatalantov.com/uploads/publishing/66929_96984.pdf
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/obrazovatelnye-puteshestviya-kak-metod-osvoeniya-kulturnogo-prostranstva
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/obrazovatelnye-puteshestviya-kak-metod-osvoeniya-kulturnogo-prostranstva
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Заключение 

Меняющаяся социальная реальность требует адекватного ей изменения си-

стемы образования, господствующих методов и форм образования, самого его 

содержания. Полная и глубокая модернизация образования – приоритет образо-

вательной политики российского государства. В числе задач, которые ставятся 

перед образованием, – воспитание толерантной личности, готовой к терпимому 

отношению и взаимопониманию между социальными группами и индивидами 

во имя позитивного взаимодействия с людьми различной культурной и личност-

ной идентичности. 

В то же время социально-педагогическая реальность современности являет 

собой, прежде всего, растущее социальное неравенство и ярко выраженную ло-

кализацию населения, основная масса которого – родители сегодняшних воспи-

танников. Кроме того, отмечается отсутствие элементарных физических сил, не-

обходимых для воспитания детей, что порождает явление психолого-

педагогической безграмотности среди родителей. Как результат – ослабление 

воспитательной функции семьи, которая во все времена традиционно считалась 

основной. 

Все это не может не сказываться на образовании. Разрушение традиционных 

устоев отражается, прежде всего, на механизмах передачи опыта совместного со-

циального проживания, навыков общения, культуры потребления, без чего не-

возможно жить в обществе, не вступая в конфликты, не сталкиваясь, не враждуя. 

Деструктурированное общество с трудом способно выполнять свои функции 

воспитателя и передавать подрастающему поколению ту часть образования, ко-

торая в нормальных условиях передается в результате включения детей в си-

стему общественных отношений. 

Толерантность в современных интерпретациях понимается как принцип но-

вой социальности, развивающейся посредством свободной коммуникации. Толе-

рантность, понятая в таком ключе, вводится в контекст образования через фено-

мен коммуникации и оказывается в основании проблемы. 

Педагогический подход к проблеме связан, прежде всего, с воспитательной 

деятельностью педагога, ориентированной на развитие представлений о много-

мерности и поликультурности современной социальной реальности. Иначе го-

воря, речь идет о воспитании общей толерантной установки, готовности и ре-

бенка, и взрослого видеть мир разным. 

Таким образом, проблема воспитания толерантного сознания относится 

к числу наиболее значимых тем современных политических, педагогических 

и философских дискуссий. Однако обилие педагогических практик и программ, 

направленных на формирование толерантного сознания, пока еще не привело 

к желаемому результату – к изменению установок личности в пользу толерант-

ности как нравственной ценности. Именно это обстоятельство определяет непре-

ходящую актуальность проблемы и необходимость дальнейшего углубленного 

изучения различных аспектов воспитания толерантности и создания толерант-

ной образовательной среды. 
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Приложение 1 

Методическая разработка (извлечения) 

 

Тема: «Твое имя» (возраст детей: 7–9 лет, 1–2-е классы) 

(на основе занятия, разработанного Кугашевой Татьяной Александровной, 

https://nsportal.ru/kugasheva-tatyana-aleksandrovna) 

Цель занятия (классного часа): 

 способствовать формированию представлений о разнообразии культур, 

языков, традиций;  

 воспитывать личностные качества: уважительное отношение друг 

к другу, коммуникативные качества, навыки толерантного поведения; 

 формировать уважительное отношение к человеку на основе признания 

значимости его социальной деятельности. 

Ход занятия (классного часа): 

1. Организационный момент. 

– Сегодня у нас очень интересное занятие. А вот о теме занятия вы сами 

догадаетесь. 

2. Игра «Назови свое имя». 

– Сейчас мы поиграем. Вы должны встать в круг. По кругу вы передаете 

«волшебный» мяч и называете свое имя. Следующий игрок передает мяч, назы-

вая свое имя и имя предыдущего товарища. Так в конце игры мы узнаем все ваши 

имена и постараемся их запомнить. 

3. Практическая работа. 

– Сейчас на листочках каждый запишет свое имя. Листочки с именами мы 

приклеим в нашу Классную книгу. 

(Дети пишут имена на листочках и приклеивают их в Классную книгу.) 

– Посмотрите, сколько новых имен в книге. У нас две Людмилы, два Алек-

сандра и три Анастасии, есть Гузель и Венера. 

– А знаете ли вы, как звучит ваше полное имя? 

(Дети называют свои полные имена.) 

– А что означают ваши имена? 

– Вспомни, как называют тебя родители, друзья. Как тебе больше нравится, 

почему? 

4. Игра «Гадание по имени». 

– Знаете ли вы, что имя может повлиять на характер и судьбу? Каждое имя 

несет в себе запас особой энергии. Оно влияет на развитие тех возможностей, 

которые дремлют в нас. Чем «сильнее» твое имя, тем больше твоих задатков бу-

дет проявлено. Каждый родитель в имени для ребенка старается отразить самые 

лучшие черты человека. 

– Давайте попробуем узнать значения некоторых ваших имен. 

(Дети достают из «волшебного» мешочка листочки с именами и их значе-

нием.) 

Виктор – «победитель», 

Людмила – «людям милая», 

https://nsportal.ru/kugasheva-tatyana-aleksandrovna
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Екатерина – «чистая, непорочная», 

Вероника – «приносящая победу», 

Анастасия – «воскресшая, возрожденная», 

Елена – «солнечная», 

Светлана – «светлая», 

Александр – «защитник», 

Андрей – «храбрый», 

Георгий – «земледелец» и т. д. 

– А знаете ли вы, что имя Гузель – это имя, имеющее тюркское происхож-

дение. В переводе имя Гузель означает «красивая» или «прекрасная». Как можно 

красиво называть нашу Гузель? 

– Сокращенное имя Гузель: Гузелька, Зеля, Зелька. Уменьшительно-ласка-

тельные имена: Гузельчик, Гузелюшка, Гузелечка, Гузеленька, Зелюшка, Зе-

лечка, Зеленька, Зельчик. 

– А как Гузель зовут дома, мама? Ребята, давайте спросим у Гузель. 

5. Творческое рисование. 

– Нарисуй свое имя. Не напиши, а именно нарисуй, как ты себе его пред-

ставляешь. 

А теперь попробуй нарисовать имя своего товарища. 

6. Работа с пословицей. 

– Ребята, как вы понимаете пословицу «Не имя красит человека, а человек 

имя»? 

– Почему так говорят? О человеке судят по его поступкам, делам.  Старай-

тесь поступать честно, по совести, и ваше имя будет добрым. 

– Вспомните, какие добрые дела вы успели сделать сегодня. 

7. Итоги, рефлексия. 

– Подумай, какие поступки тебе легче совершать: добрые или злые? По-

чему? 

– Запомни, что означает твое имя. Постарайся узнать значение имен роди-

телей, друзей. 
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Приложение 2 

Классный час (урок обществознания) 

7-й класс 

(Извлечения) 

Тема кл. часа (урока): «Мы – дети разных народов» 

(на основе методической разработки Толочковой Эльвиры Римовны, учи-

теля истории и обществознания ОО «Средняя общеобразовательная школа № 1 

р. п. Татищево» https://www.institute-of- education.com/methodlib/1835/142214? 

mimic_user_id=82055) 

Цель урока: воспитание общероссийской идентичности, осознания своей 

этнической принадлежности.  

Задачи урока: 

 способствовать усвоению обучающимися толерантного отношения на 

основе гуманистических и демократических ценностей многонацио-

нального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к другому человеку, его 

культуре, языку, традициям на основе развития представлений и поня-

тий об этнической группе, нации, национальности;  

 развитие навыков толерантного поведения, готовности вести диалог 

с людьми других национальностей;  

 формирование опыта участия в решении социальных проблем;  

 формирование умений командной работы;  

 развитие умения использовать социальную коммуникацию, включая 

отношения между людьми различных национальностей, в решении по-

знавательных задач. 

Структура и ход кл. часа (урока): 

1. Мотивационный этап. 
2. Актуализация знаний. 
3. Постановка целей и задач урока.   
4. Постановка и формулировка проблемы. Выявление трудностей. 
5. Планирование деятельности (построение проекта выхода из затрудне-

ний). 
6. Решение проблемы (реализация построенного проекта). 
7. Первичное усвоение новых знаний. 
8. Самостоятельная работа. 
9. Первичное закрепление. 

10. Рефлексия. 
11. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
План урока: 

1. Что такое этнос. 
2. Виды этнических групп. Этническая картина современного мира.  
3. Этническая картина современной России.  
4. Отношения между народами в современном мире. 
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Ход кл. часа (урока) 

– Поднимите руки, у кого в семье есть представители нескольких народов. 

Какие именно это народы? Как вы об этом узнали? 

(Ответы детей.) 

– Сегодня в мире насчитывается от 3 до 5 тыс. этносов и 226 государств. 

90 % народов живут в многоэтнических государствах. 

1. Что же такое этнос? Найдите определение этого понятия в сети Интернет 

(вспомните из курса обществознания).  

(Ответы детей: Этнос – исторически сложившаяся большая общность лю-

дей, объединенных единством происхождения, территории проживания и куль-

туры.) 

2. Давайте определим признаки этноса и попытаемся объяснить эти при-

знаки своими примерами (примерами своей семьи). 

Признаки этноса: 

 кровное родство (происхождение от общих предков); 

 устойчивая межпоколенная связь (знание своих предков, фамильного 

древа, родословной); 

 общий язык (обычно один этнос – один язык, но нередко на одном 

языке могут говорить несколько народов, встречались ли вы с таким 

явлением?);  

 определенная территория (большинство этносов проживают компактно 

на определенной территории, название которой нередко совпадает 

с названием этноса: французы во Франции, испанцы в Испании, англи-

чане в Англии. Ситуация в России – республики); 

 культура, обычаи и традиции (каждый народ имеет только ему прису-

щие ритуалы, обряды, быт, отличающие его от другого народа); 

 общность исторической судьбы (осознание исторической судьбы 

нации как своей судьбы, сопереживание бедам и успехам своего 

народа); 

 этническое самосознание (осознание себя неотделимой частицей эт-

носа; чувство духовной принадлежности к своему народу, причастно-

сти к его исторической судьбе; гордость за свой народ, его достижения 

в прошлом и настоящем; знание истории и культуры своего этноса). 

Отношения между народами в современном мире 

 Рассмотрите иллюстрации.  

 Используя иллюстрации и свои знания по истории, расскажите об об-

щих проблемах в мире, о видах сотрудничества разных народов. 

 Предложите совместные дела для народов.  

 Предложите проект, в котором вы можете принять участие для реше-

ния общих проблем. 

 Какие традиции вашего народа могут помочь преодолению общих 

трудностей? 

 Вспомните пословицу или поговорку своего народа, в которой народ 

дает советы по решению общих проблем и трудностей. 
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Работа группами 

Выполните задание: 
Тема проекта 

Проблема (трудность) Виды сотрудничества 

Общероссийские традиции  Традиции разных народов  

 

 

  

  

Домашнее задание: используя дополнительную литературу и интернет-ре-

сурсы, узнайте, какие народы проживают в вашем регионе, напишите сообщение 

о культуре одного из них. 
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Приложение 3 

Ссылки на ресурсы в Интернете 

 

1. Информационный портал Свердловской области. https://xn--
b1ag8a.xn--p1ai/region/peoples-ural. Народы Урала. 

2. Сайт Министерства культуры Свердловской области. 
http://www.mkso.ru/library/folk_plan. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ в сфере традици-
онной народной культуры. 

3. Сайт Центра традиционной народной культуры Среднего Урала – 

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области. 

http://uraltradicia.ru/about/ 

4. Интернет-ресурсы, используемые для формирования толерантного по-

ведения на основе обсуждения различных культурных традиций, традиций раз-

ных народов: 

 Антивирусный проект «Доктор Чехов»: https://vk.com/theatresovremennik 

 Записи спектаклей с Театральной олимпиады – 2019: 

https://vk.com/videos175530664?section=album_4 

 Выступления известных режиссеров с Театральной олимпиады – 2019: 

 https://vk.com/videos-175530664?section=album_1 

 Виртуальные музеи и 3D-путешествия: http://www.panotours.ru/muzei.html 

 Виртуальный компьютерный музей (все об истории развития компьютер-

ной техники): https://www.computer-museum.ru/ 

 Виртуальный музей живописи: http://smallbay.ru/ 

 Виртуальный музей космонавтики: http://index.virtualcosmos.ru/ 

 Виртуальный тур по Кремлю: http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 

 Лекции Санкт-Петербургского культурного форума. Записи   лектория 
«Культура 2.0» в регионах: https://vk.com/videos78344494?section=album_4 
https://vk.com/videos-78344494?section=album_2 

 Metropolitan Opera: https://bit.ly/2TTSr1f 

 Венская опера: https://bit.ly/39OINlQ 

 Большой театр, балет «Ромео и Джульетта»: 

https://www.bolshoi.ru/about/relays 

 Московские театры: онлайн-спектакли 

https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow 

 Эрмитаж: https://bit.ly/33nCpQg 

 Пятичасовое путешествие по Эрмитажу: https://bit.ly/39VHDoI 

 Третьяковская галерея: https://artsandculture.google.com/partner/the-state-t 

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена: 

https://bit.ly/3d08Zfm 

 Цифровые архивы Уффици: https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург): https://bit.ly/2IOQDjq 

 Британский музей, одна из самых масштабных онлайн-коллекций, более 

https://све.рф/region/peoples-ural
https://све.рф/region/peoples-ural
http://www.mkso.ru/library/folk_plan
http://uraltradicia.ru/about/
https://vk.com/theatresovremennik
https://vk.com/videos175530664?section=album_4
https://vk.com/videos-175530664?section=album_1
http://www.panotours.ru/muzei.html
http://www.panotours.ru/muzei.html
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
https://www.computer-museum.ru/
http://smallbay.ru/
http://smallbay.ru/
http://index.virtualcosmos.ru/
http://index.virtualcosmos.ru/
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
https://vk.com/videos-78344494?section=album_2
https://bit.ly/2TTSr1f
https://bit.ly/39OINlQ
https://www.bolshoi.ru/about/relays
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/39VHDoI
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-t
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2IOQDjq
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3,5 млн экспонатов: https://www.britishmuseum.org 

 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 
официальном YouTube-канале: https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфа-
витным указателем) и тематический поиск: https://www.museodelprado.es 

 Музеи Ватикана и Сикстинская капелла: 
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк: https://www.metmuseum.org 

 Онлайн-коллекция нью-йоркского Музея современного искусства 

(МоМА): https://www.moma.org/collection/?=undefined&page. 

 Онлайн-коллекция музея Гуггенхайма: 

https://www.guggenheim.org/collectiononline 

 Государственный музей А. С. Пушкина: 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum 

 Музей Лувр: http://louvre.historic.ru/ 

 Музей Сальвадора Дали: https://bit.ly/33iHVmX 

 Смитсоновский музей: https://www.si.edu/exhibitions/online 

 Национальный музей в Кракове: https://bit.ly/3d29dT0 

 Музей изобразительных искусств в Будапеште: https://bit.ly/3d08L80 

 

Ссылки на ресурсы в Интернете, на площадках которых  

организуются дистанционные конкурсы для обучающихся 

 Конкурс «Великая Победа в истории моей семьи»: интернет-платформа 

http://fap.ru 

 Конкурс «Мои деды ковали Победу!»: https://xn--80ajjine0d.xn-

p1ai/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu 

 Конкурс «Защитник Родины  моей»: https://xn--80ajjine0d.xn-

p1ai/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-0. 

 Конкурс «Раскрась пасхальное яйцо»: https://xn--80ajjine0d.xn-

p1ai/konkursy/raskras-pashalnoe-yayco. 

 Конкурс «Весна-красна»: https://xn--80ajjine0d.xn--

p1ai/konkursy/vesnakrasna-0 

 Конкурс «Люблю тебя, мой край родной»: https://xn--80ajjine0d.xn-

p1ai/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy-0 

 Конкурс «Пейзажи Родины моей»: https://xn--80ajjine0d.xn-- 

 p1ai/konkursy/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-peyzazhi-rodiny 

 Конкурс «Безопасное детство»: https://xn--80ajjine0d.xn-

p1ai/konkursy/bezopasnoe-detstvo 

https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind
https://www.metmuseum.org/
https://www.moma.org/collection/?=undefined&page
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://www.guggenheim.org/collection-online
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum
http://louvre.historic.ru/
http://louvre.historic.ru/
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80
https://www.fap.ru/
http://fap.ru/
https://оценика.рф/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu
https://оценика.рф/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu
https://оценика.рф/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu
https://оценика.рф/konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu
https://оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-0
https://оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-0
https://оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-0
https://оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-0
https://оценика.рф/konkursy/zashchitnik-rodiny-moey-0
https://оценика.рф/konkursy/raskras-pashalnoe-yayco
https://оценика.рф/konkursy/raskras-pashalnoe-yayco
https://оценика.рф/konkursy/raskras-pashalnoe-yayco
https://оценика.рф/konkursy/raskras-pashalnoe-yayco
https://оценика.рф/konkursy/raskras-pashalnoe-yayco
file:///C:/Users/gerasimova/Downloads/Весна-красна
https://оценика.рф/konkursy/vesna-krasna-0
https://оценика.рф/konkursy/vesna-krasna-0
https://оценика.рф/konkursy/vesna-krasna-0
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy-0
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy-0
https://оценика.рф/konkursy/lyublyu-tebya-moy-kray-rodnoy-0
https://оценика.рф/konkursy/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-peyzazhi-rodiny
https://оценика.рф/konkursy/bezopasnoe-detstvo
https://оценика.рф/konkursy/bezopasnoe-detstvo
https://оценика.рф/konkursy/bezopasnoe-detstvo
https://оценика.рф/konkursy/bezopasnoe-detstvo
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Приложение 4 

Примеры программ внеурочной деятельности 

(извлечения) 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Живое слово» 

Пояснительная записка 

Привитие и поддержание стойкого интереса к национальной культуре все-
гда являлось приоритетным направлением российского образования на всех его 
ступенях. ФГОС, разработанный с учетом «региональных, национальных и этно-
культурных потребностей народов Российской Федерации» (ФГОС ООО), пер-
востепенной задачей считает «формирование российской гражданской идентич-
ности учащихся» (ФГОС ООО). Решение данной задачи предполагает 
обращение к понятию «национальная (этническая) идентификация», впервые 
введенному З. Фрейдом и означающему «осознание индивидуумом своей этни-
ческой принадлежности, приобщение к ее этническим признакам, а также при-
нятие индивидуумом статуса и роли данной этнической общности» (Этнопсихо-
логический словарь). Многие психологи рассматривают данный тип 
идентификации как одну из важнейших потребностей личности, от степени удо-
влетворения которой во многом зависит жизненное состояние. Кроме того, стан-
дарт, ориентированный на «становление личностных характеристик ученика», 
указывает следующие черты «портрета выпускника основной школы»: «любя-
щий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции» (ФГОС ООО). В связи с этим 
наиболее целесообразным для решения указанных задач нам видится обращение 
к фольклору родного края. Общеизвестно, что устное поэтическое творчество 
является неиссякаемым, вечным источником изучения духовной культуры 
народа. Знакомство с фольклором помогает понять, как складывались нравствен-
ные национальные устои, совершенствовался и оттачивался народный язык, ока-
завший такое огромное влияние на всю русскую литературу. Вот почему так 
важно раннее приобщение к этому живоносному источнику.  

Кроме того, изучение фольклора родного края предусматривает непосред-
ственное общение с «носителями» региональных национальных традиций, что 
создает условия для проведения различного рода исследований и создания про-
ектов, что также удовлетворяет основным требованиям ФГОС ООО.  

Все это обуславливает актуальность ведения внеурочной деятельности, 
направленной на формирование российской гражданской идентичности обучаю-
щихся и создание условий для активной учебно-познавательной деятельности.  

Программа рассчитана на 34 часа в год и предназначена для учащихся 5-х 
классов. Программа соответствует духовно-нравственному направлению разви-
тия личности.  
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Основой для программы является хрестоматия «Живое слово», составлен-

ная фольклористом-собирателем, заслуженным учителем России Раисой Алек-

сеевной Масленниковой. Программа соотносится с базовым курсом литера-

туры – разделом «Устное народное творчество», изучающимся в 5–8-х классах.   

Новизна программы заключается в использовании собранного ранее фольк-

лорного материала как объекта исследования с применением современных обра-

зовательных технологий, обеспечивающих формирование метапредметных 

и личностных результатов учащихся.  

Перспективность программы заключается в возможности разработки анало-

гичных программ внеурочной деятельности для учащихся 6–8-х классов с соблю-

дением принципа преемственности обучения, что позволяет выявить индивиду-

альные особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения каждого 

ребенка.  

Цель: знакомство школьников с произведениями устного поэтического 

творчества Орловского края, народными обычаями и традициями, постижение 

заложенных в них нравственных уроков как один из способов формирования 

российской гражданской идентичности учащихся.  

Задачи:  

 развитие интереса к русскому языку, литературе, культуре родного края;  

 формирование навыков самостоятельной исследовательской и проект-

ной деятельности в познании родного языка и литературы;  

 формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка и ли-

тературы;  

 развитие творческих способностей и обогащение словарного запаса;  

 совершенствование общего языкового развития учащихся;  

 совершенствование коммуникативной культуры учащихся;  

 воспитание любви и уважения к родному языку и литературе, интереса 

к чтению;  

 воспитание культуры обращения с книгой;  

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов;  

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

 развитие умения пользоваться словарями и справочной литературой;  

 развитие навыков коллективной деятельности.  

В основу программы положены следующие идеи: положения теории 

Пиаже об этапах умственного развития ребенка, Л. С. Выготского о зоне ближай-

шего развития и неразрывной связи обучения и общего развития ребенка, а также 

основные положения технологии развивающего обучения В. В. Давыдова, 

Д. Б. Эльконина, личностно ориентированного обучения И. С. Якиманской, 

Е. В. Бондаревской, С. В. Кульневич.  
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При построении программы мы руководствовались следующими педаго-

гическими принципами:  

 культуросообразности;  

 непрерывности образования и воспитания личностных качеств школь-

ника как механизма обеспечения полноты и цельности образователь-

ного и воспитательного процесса;  

 признания ученика субъектом собственного воспитания наравне с ро-

дителями и педагогами;  

 связи обучения и воспитания с жизнью;  

 коммуникативной активности учащихся в практической (творческой, 

исследовательской) деятельности;  

 учета возрастных особенностей учащихся;  

 сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.  

Теоретико-методологические основы курса строятся на системно-деятель-

ностном подходе.  

Форма организации занятий: кружок.  

Количество детей в группе: 10–15 человек.   

Занятия проводятся во второй половине дня, 1 раз в неделю, продолжи-

тельность занятия – 40 минут. Программа рассчитана на 1 год. Набор детей для 

осуществления внеурочной деятельности – свободный.  

Программа рассчитана на учащихся 5-х классов. В этом возрасте школь-

ники вступают в новый период – подростковый. На данном этапе им предстоит 

пройти важнейший личностный кризис – идентичности. Основное его содержа-

ние – формирование нового целостного представления о себе как о взрослом че-

ловеке. Для этого периода в поведении ребенка характерны повышенная эмоци-

ональная чувствительность, стремление к нарушению социальных норм. 

Школьники становятся раздражительными, вспыльчивыми, часто унижают друг 

друга. Им хочется, чтобы окружающие прислушивались к ним, поступали по их 

желанию. Эмоциональная чувствительность проявляется в налаживании кон-

такта с учителями. Школьники ищут общения вне урока – им важно заинтересо-

вать учителя собой, получить поддержку. В связи с указанными психологиче-

скими особенностями развития ребенка особенно эффективной, на наш взгляд, 

является внеурочная деятельность, позволяющая ребенку в комфортной психо-

логической обстановке максимально реализовать свой творческий потенциал.  

 

Тематическое планирование 

№ 
Тема занятия 

Содержание занятия,  

виды деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Устное народное творче-

ство. Коллективное и индивидуальное 

в фольклоре. Сказители и собиратели 

фольклора  

Лекция учителя, доклады учащихся  1 
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Малые жанры фольклора 

2 Детский фольклор.  

Колыбельные песни. Выражение ма-

теринской любви и заботы  

Чтение и анализ произведений. 

Прослушивание аудиозаписей  

колыбельных песен (в том числе 

подготовленных или найденных 

учащимися)  

1 

3. Приговорки, скороговорки, потешки, 

заклички. Своеобразие поэтических 

формул  

Чтение и анализ текстов. Практи-

кум по определению жанра произ-

ведения. Конкурс чтецов скорого-

ворок  

1 

4, 

5, 

6 

Пословицы и поговорки. Выражение 

в них народной мудрости. Краткость 

и простота, меткость и выразитель-

ность.  

Многообразие тем. Прямой и пере-

носный смысл пословиц и поговорок   

Анализ пословиц и поговорок, за-

писанных учениками со слов род-

ственников, живущих в сельской 

местности. Распределение по тема-

тическим группам. Игра-аукцион 

«Кто больше» (необходимо 

назвать как можно больше посло-

виц или поговорок указанной те-

матической группы)  

3 

7, 

8 

Загадки. Точность наблюдения над 

явлениями жизни. Образность и яркая 

выразительность. Основные художе-

ственные приемы, лежащие в основе 

загадок 

Лекция учителя об истории воз-

никновения загадок, их типах. 

Особенности загадок. Викто-

рина 

2 

9, 

10 

Творческая мастерская № 1  Создание песни, пословицы, за-

гадки учащимися.  Подготовка 

материалов для «Сборника твор-

ческих работ учащихся»  

2 

Обрядовая поэзия 

11, 

12 

Календарно-обрядовая поэзия. Зим-

ний цикл  

Чтение и анализ текстов, записан-

ных учениками со слов родствен-

ников, прослушивание аудиозапи-

сей и просмотр видеофрагментов 

обрядов  

2 

13, 

14 

Весенне-летний цикл календарно-об-

рядовой поэзии  

Чтение и анализ текстов, записан-

ных учениками со слов родствен-

ников, прослушивание аудиозапи-

сей и просмотр видеофрагментов 

обрядов  

 

15,  

16 

Семейно-обрядовая поэзия.  

Поэзия свадебного обряда. Причита-

ния, заговоры  

Чтение и анализ текстов, записан-

ных учениками со слов родствен-

ников. Знакомство с обрядом 

«Прыгание в поневу», описанным 

И. Вольновым в «Повести о днях 

моей жизни»  

2 

17, 

18 

Творческая мастерская № 2  Инсценирование обряда    2 



58 
 

Сказки 

19, 

20, 

21, 

22, 

23 

Сказка – одна из самых древних форм 

устного народного творчества, отра-

жающая быт, воззрения народа, черты 

национального характера. Сказки Ор-

ловского края: «Небылица», «Как 

царь вором был», «Меч-самосеч, ки-

сет-самотряс и волшебная рубаха», 

«Жадная старуха», «Дрозд Ерофеич, 

Сорока- 

Белобока и Лиса-Патрикеевна» и др. 

Чтение и анализ сказок. Работа со 

«словарем говоров».  

Антропонимические и топоними-

ческие исследования сказок. Обоб-

щение результатов исследования 

в докладах и творческих отчетах 

5 

24, 

25, 

26 

Творческая мастерская № 3  Презентация результатов группо-

вой работы по следующим направ-

лениям:  

1. Инсценирование сказки.  

2. Создание собственной сказки с 

использованием диалектных слов.  

3. Защита проекта «Нужны ли 

нам диалектные слова» или 

«О чем говорят собственные 

имена в орловских сказках»  

3 

Русская народная песня 

27, 

28, 

29, 

30  

Мир русской народной песни. Песня 

как выражение души народа. Разнооб-

разие тематики: лирические, истори-

ческие, хороводные, игровые, шуточ-

ные, плясовые. Поэтические 

особенности песен  

Чтение и анализ текстов, записан-

ных учениками со слов родствен-

ников, прослушивание аудиозапи-

сей, в том числе подготовленных 

учениками  

4 

31 Творческая мастерская № 4  Конкурс на лучшее исполнение 

плясовой песни, сопровождаю-

щейся танцем  

1 

32 Частушка – малый песенный жанр, 

отражающий различные стороны 

народной жизни.  

Поэтика частушек  

Чтение и анализ текстов, записан-

ных учениками со слов родственни-

ков, прослушивание аудиозаписей.  

Индивидуальные сообщения уча-

щихся об истории частушек. Со-

здание собственной частушки 

1 

33, 

34 

Итоговое занятие  Презентация «Сборника творче-

ских работ учащихся», в который 

вошли песни, загадки, частушки 

и другие произведения, созданные 

учащимися, фотографии инсцени-

ровок. Подведение итогов работы, 

оценка собственных достижений 

и результатов  

2 
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Программа внеурочной деятельности 

«Решаем проектные задачи» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Решаем проектные задачи» предназначена для про-

должения изучения основ проектирования учащимися 6-х классов основной 

школы и является продолжением программы кружка «Основы проектной дея-

тельности» для учащихся 5-х классов. Разработана на основе программы дистан-

ционного курса повышения квалификации работников образования «Новые пе-

дагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности 

учащихся», опубликованного в учебно-методическом пособии автора М. А. Сту-

пицкой «Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами». 

Необходимость введения кружка «Решаем проектные задачи» определяется тре-

бованиями, обозначенными в рамках нового федерального государственного об-

разовательного стандарта, к обучающемуся в части исследовательской грамот-

ности.   

Цель кружка: развитие универсальных учебных действий учащихся в про-

цессе освоения основ проектной деятельности с целью обеспечения умения 

школьников учиться (метапредметные результаты), дальнейшее развитие спо-

собности к самосовершенствованию и саморазвитию (личностные результаты).  

Задачи:  

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не-

обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оце-

нивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореа-

лизации на основе готовности к непрерывному образованию, необхо-

димость которого обусловлена поликультурностью общества и высо-

кой профессиональной мобильностью;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практиче-

скую направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся не только по-

лучат некоторые первоначальные знания из области проектного метода, что по-

надобится при дальнейшем изучении разных школьных дисциплин, но 

и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.   

 

Структура документа 

Рабочая программа кружка «Решаем проектные задачи» состоит из четы-

рех основных разделов: пояснительная записка, основное содержание с пример-

ным распределением учебных часов по темам курса, учебно-тематическое пла-

нирование, результаты.  

 



60 
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках кружка имеют большое значение для развития личности 

учащегося, только здесь в полной мере можно осуществить индивидуальный 

и дифференцированный подход. На занятия внеурочной деятельности приходят 

не за отметкой, а за радостью познания своего собственного открытия, здесь идет 

оценка развития учащегося в сравнении с самим собой.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

кружка «Решаем проектные задачи» заключается в том, чтобы «учить ученика 

учиться в общении».  

Личностные универсальные учебные действия, формируемые в процессе 

освоения программы кружка, обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Работа над проектом позволяет учащемуся осознать ситуации, проблемы, 

процессы, происходящие в окружающем его мире. На занятиях достаточно по-

дробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его основополагающие 

моменты, что позволяет применить его в проектах различных типов и направле-

ний. Для создания положительной мотивации к обучению приводится занима-

тельный материал, материал из разных областей, чаще всего понятный и доступ-

ный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты, 

окружающие их.   

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы ра-

боты, деятельностный режим, практико-ориентированная направленность обу-

чения. Уровень усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий соот-

ветствуют психолого-педагогическим особенностям обучающихся шестого 

класса средней школы.   

Актуальность программы заключается в практическом применении полу-

ченных знаний и умений школьниками в повседневной жизни. На современном 

этапе от учащихся требуется выработка умений делать выбор, эффективно ис-

пользовать ресурсы, сопоставлять теорию с практикой и многие другие способ-

ности, необходимые для жизни в быстро меняющемся обществе.  

Из исследований ученых известно, что учащиеся удерживают в памяти: 

10 % от того, что они читают; 

26 % от того, что они слышат; 

30 % от того, что они видят; 
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50 % от того, что они видят и слышат; 

70 % от того, что они обсуждают с другими; 

80 % от того, что основано на личном опыте; 

90 % от того, что они говорят (проговаривают) в то время, как делают; 

95% от того, чему они обучаются сами и обучают других. 

Следовательно, занятия в рамках кружка «Решаем проектные задачи» будут 

являться для учеников накоплением опыта, обсуждением полученных знаний, 

переходом от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной си-

туации, переходом от совместной учебно-познавательной деятельности к само-

стоятельной деятельности ученика, т. е. способствовать формированию мета-

предметных результатов. 

Новизна программы кружка заключается в том, что в качестве основного 

материала для организации занятия используются сказки народов мира, что яв-

ляется содержанием предметной области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России». Такой подход к отбору содержания позволяет на основе 

доступного для учащихся материала формировать:  

 необходимые универсальные учебные действия; 

 целостное восприятие культуры народов разных стран;  

 понимание общемировых ценностей духовно-нравственного развития 

человека;  

 осознание ценности семьи для каждого человека;  

 компоненты семейного воспитания.   

Практическая направленность содержания: содержание курса обеспечи-

вает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать 

их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни 

для решения конкретных задач.   

Основными методами обучения являются: проблемный, частично-поиско-

вый и исследовательский, словесно-иллюстративные методы, выступления 

с предложениями, идеями, мозговой штурм, обсуждение.  

Формы учебных занятий – практические: игры, практические работы, экс-

перимент, наблюдение и т. д.   

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические зада-

ния. После занятия домашнее задание не предусмотрено.   

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Кружок «Решаем проектные задачи» предназначен для учащихся, реализу-

ющих программу ФГОС ООО.  

По своей структуре курс является системным и сквозным курсом, представ-

ляет собой модуль в целой системе проектных курсов, предназначенных для 

овладения проектным методом в различных предметных направлениях. Про-

грамма кружка рассчитана на 1 час в неделю. Учебно-методический комплекс 

курса подразумевает организацию отдельных занятий, не связанных между со-

бой тематически. Содержание учебного материала, порядок его прохождения, 

соотношение теоретической и практической части (10/90 %) определяются в со-

ответствии с уровнем подготовки учащихся и возможностями учебного времени, 
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объемом выделенных часов. Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения 

и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представле-

ний о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

кружка «Решаем проектные задачи» уделяется становлению коммуникативных 

УУД. Программа кружка позволяет реализовывать программу «Основы проект-

ной деятельности учащихся». Срок реализации программы реален для достиже-

ния результатов.  

Учебно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Проектная задача на основе старинной адыгейской притчи  1 

3 Проектная задача на основе армянской сказки «Дешёвый верблюд»  1 

4 Проектная задача на основе чувашской сказки «Мост Азамата»  1 

5 Проектная задача на основе английской сказки «Ночная погоня» 2 

6 Проектная задача на основе арабской сказки «Нищий и счастье»  1 

7 Проектная задача на основе армянской сказки «Зеркало»  2 

8 Проектная задача на основе белорусской сказки «Два Мороза»  1 

9 Проектная задача на основе русской сказки «Война грибов»  1 

10 Проектная задача на основе аварской сказки «Волк и дятел»  1 

11 Проектная задача на основе английской сказки «Дочка пекаря»  2 

12 Проектная задача на основе русской сказки «Волшебная водица»  2 

13 Проектная задача на основе чувашской сказки «Рубашка из домотканого по-

лотна»  

1 

14 Проектная задача на основе адыгейской сказки «Наставление старика»  1 

15 Проектная задача на основе армянской сказки «Жалоба трёх братьев» 2 

16 Проектная задача на основе белорусской сказки «Потерянное слово»  1 

17 Проектная задача на основе арабской сказки «Сказка об умном враче»  1 

18 Проектная задача на основе грузинской сказки «Солнце и дождь»  1 

19 Проектная задача на основе испанской сказки «Четыре элемента»  1 

20 Проектная задача на основе китайской сказки «В поисках удовольствия»  1 

21 Проектная задача на основе японской сказки «Ивовый росток»  2 

22 Проектная задача на основе английской сказки «Бабушкин дедушка»  1 

23 Проектная задача на основе абхазской сказки «Два брата»  1 

24 Проектная задача на основе еврейской сказки «О царском советнике  

Менаше»  

1 

25 Проектная задача на основе китайской сказки «Когда земля становится золо-

том»  

1 

26 Проектная задача на основе абхазской сказки «Вдова и ласточка»  2 

27 Итоговое занятие  1 

 Итого:  34 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

(программы кружка «Решаем проектные задачи»),  

6-й класс (всего 34 часа, 1 час в неделю) 

Вводное занятие (1 час)  
Знакомство с содержанием программы кружка. Актуализация имеющихся 

знаний из курса кружка «Основы проектной деятельности» для 5-го класса.  
Тема 1. Проектная задача на основе старинной адыгейской притчи (1 ч.) 
Адыгейская притча. Описание проектной задачи. Выполнение заданий 1–3.  
Тема 2. Проектная задача на основе армянской сказки (1 ч.) 
Армянская сказка «Дешевый верблюд». Описание проектной задачи. Вы-

полнение заданий 1–4. 
Тема 3. Проектная задача на основе чувашской сказки (1 ч.) 
Чувашская сказка «Мост Азамата». Описание проектной задачи.  
Выполнение заданий 1–2. 
Тема 4. Проектная задача на основе английской сказки (2 ч.)  
Английская сказка «Ночная погоня». Описание проектной задачи.  
Выполнение заданий 1–9.  
Тема 5. Проектная задача на основе арабской сказки (1 ч.)  
Арабская сказка «Нищий и счастье». Описание проектной задачи. Выполне-

ние заданий 1–3. 
Тема 6. Проектная задача на основе армянской сказки (2 ч.)  
Армянская сказка «Зеркало». Описание проектной задачи. Выполнение за-

даний 1–6. 
Тема 7. Проектная задача на основе белорусской сказки (1 ч.)  
Белорусская  сказка «Два Мороза». Описание проектной задачи. Выполне-

ние заданий 1–4. 
Тема 8. Проектная задача на основе русской сказки (1 ч.)  
Русская сказка «Война грибов». Описание проектной задачи. Выполнение 

заданий 1–3. 
Тема 9. Проектная задача на основе аварской сказки (1 ч.)  
Аварская сказка «Волк и дятел». Описание проектной задачи. Выполнение 

заданий 1–5. 
Тема 10. Проектная задача на основе английской сказки (2 ч.)  
Английская сказка «Дочка пекаря». Описание проектной задачи.  

Выполнение заданий 1–6. 
Тема 11. Проектная задача на основе русской сказки (2 ч.)  
Русская сказка «Волшебная водица». Описание проектной задачи. Выпол-

нение заданий 1–8. 
Тема 12. Проектная задача на основе чувашской сказки (1 ч.)  
Чувашская сказка «Рубашка из домотканого полотна». Описание проектной 

задачи. Выполнение заданий 1–6.  
Тема 13. Проектная задача на основе адыгейской сказки (1 ч.)  
Адыгейская сказка «Наставление старика». Описание проектной задачи. 

Выполнение заданий 1–4.  



64 
 

Тема 14. Проектная задача на основе армянской сказки (2 ч.)  
Армянская сказка «Жалоба трех братьев». Описание проектной задачи. Вы-

полнение заданий 1–6.  
Тема 15. Проектная задача на основе белорусской сказки (1 ч.)  
Белорусская сказка «Потерянное слово». Описание проектной задачи. Вы-

полнение заданий 1–4.  
Тема 16. Проектная задача на основе арабской сказки (1 ч.)  
Арабская сказка «Сказка об умном враче». Описание проектной задачи. Вы-

полнение заданий 1–3.  
Тема 17. Проектная задача на основе грузинской сказки (1 ч.)  
Грузинская сказка «Солнце и дождь». Описание проектной задачи. Выпол-

нение заданий 1–3.  
Тема 18. Проектная задача на основе испанской сказки (1 ч.)  
Испанская сказка «Четыре элемента». Описание проектной задачи. Выпол-

нение заданий 1–3.  
Тема 19. Проектная задача на основе китайской сказки (1 ч.)  
Китайская сказка «В поисках удовольствия». Описание проектной задачи. 

Выполнение заданий 1–3.  
Тема 20. Проектная задача на основе японской сказки (2 ч.)  
Японская сказка «Ивовый росток». Описание проектной задачи. Выполне-

ние заданий 1–6.  
Тема 21. Проектная задача на основе английской сказки (1 ч.)  
Английская сказка «Бабушкин дедушка». Описание проектной задачи. Вы-

полнение заданий 1–2.  
Тема 22. Проектная задача на основе абхазской сказки (1 ч.)  
Абхазская сказка «Два брата». Описание проектной задачи. Выполнение за-

даний 1–5.  
Тема 23. Проектная задача на основе еврейской сказки (1 ч.)  
Еврейская сказка «О царском советнике Менаше». Описание проектной за-

дачи. Выполнение заданий 1–3.  
Тема 24. Проектная задача на основе китайской сказки (1 ч.)  
Китайская сказка «Когда земля становится золотом». Описание проектной 

задачи. Выполнение заданий 1–4.  
Тема 25. Проектная задача на основе абхазской сказки (2 ч.)  
Абхазская сказка «Вдова и ласточка». Описание проектной задачи. Выпол-

нение заданий 1–3.  
Итоговое занятие (1 ч.).  

 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного результата  

В основе организации занятий кружка «Решаем проектные задачи» лежат 

приемы и методы системно-деятельностного подхода и использование ИКТ-тех-

нологий (муниципальный базовый учебный кабинет истории имеет мультиме-

дийное оборудование и выход в сеть Интернет). На занятиях используются па-

мятки и алгоритмы по работе над проектом, которые имеются у каждого ученика, 
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т. к. основы проектирования они изучали в 5-м классе в рамках курса внеурочной 

деятельности «Основы проектной деятельности». Групповые формы работы над 

проектами способствуют формированию социализации учащихся.  

Техническое обеспечение занятий кружка 

1. Интерактивные средства обучения: компьютер, проектор.  

2. Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания.  

3. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения практических 

заданий.  

Литература для учителя 

1. Стандарт основного общего образования второго поколения (Электрон-

ный ресурс) // Федеральный государственный образовательный стандарт / Ин-

ститут стратегических исследований в образовании РАО. – Электронные дан-

ные. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Примерные программы основного общего образования по отдельным 

предметам.  

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России. Серия «Стан-

дарты второго поколения». – М.: Просвещение, 2013.  

4. Как проектировать универсальные учебные действия в основной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. Серия 

«Стандарты второго поколения». – М.: Просвещение, 2010.  

5. Мультимедиаресурсы: базы учебного кабинета МБОУ Гимназия 

г. Ливны.  

Литература для учащихся 

1. Волшебный мир сказки: народные сказки, авторские сказки. Электрон-

ный ресурс. – Ресурс доступа: www.fairy-tales.su.  

2. Памятки и алгоритмы по работе над проектами.  

 

 


